
#;,"qJl *s {} {ý

УТВЕРЖДЕН
на собрании (конференции) работников
ГБУ (КЦСОН Балахнинского района>>

"J9>l /to,z:T/l.., 2019г.
----------------

Коллективный договор

Государственного бюджетного учреждения
<<Комплексный центр социального обслуживания населения

Балахнинского района>>

на 2020 - 2022 годы

г. Балахна
2019 год М и ниотерство сQциал ьнсlй поЛй'тйкй

Ниkегородской облаоти
зАr}ЕгистрировАн

flaT а 
" Рф _1Q|Ba Д? .Nе :ЦД



2

:

1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор закJIючается можду Государственным
бюджетным учреждением <<комплексный центр социального обслуживания населения
Балахнинского района (далее IIо тексту - ГБУ (КЦСОН Балахнинского района>>,
учреждение) В лице директора Коноваловой Елены Викторовны (именуемого в
ДаЛЬНеЙШеМ - <РабОТОДаТельu), 

" работниками ГБУ <КЦСОН Балахнинского района>
(именуемыми в дальнейшем - <Работники>), от имени которых выступает
представитель в лице председателя комиссии по социztлъно'му страхованию (далее по
тексту - Комиссия), при совместном упоминании именуемые в далънейшем
<<Стороны>>.

коллективный договор принимается на собрании (конференции) Работников
ГБУ (КЦСОН Ба-пахнинского районa>>.

1,2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Труловым кодексом Российской Федерации, законов и иньж
нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области.

1.3. НастояЩий коллективный договор разработан и закJIючен равноправными
Сторонами, добровольно, на основе полномочности представителей сторон, свободы
выбора и решения вопросов, составляющих его содержание. Jftобые условия,

сравнению с действующимухудшающие положение работников по
законодателъством, являются недействителъными.

1.4. НаСТОЯЩИй КОЛЛеКТивный договор является правовым актом,
реryлирующим соци€шьно-трудовые отношения Работодателя и Работников в лице Itх
полномоЧных преДставителей на основе согласования взаимньrх интересов Сторон.

1.5. Предметом настоящего коллективного договора являются обязательства
Работодателя перед Работниками lrо условиям охраны и оплаты труда, социсLльныХ
гарантий, предоставляемых Работодателем.

стороны признают юридическое значение и правовой характер коллективного
договора и обязуются его выполнять.

1.6, Настоящий коллективный договор всчшает в силу с 01 январ я2020 года и
заключается сроком на 3 года.

СторонЫ имеюТ право продлить действие коJUIективного договора на срок не
более трех лет.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении,
преобразовании) организации настоящий коллективный
действие в течение т,рех месяцев со дня встуцления в силу
о реорганизации.

рzвделении, выдедении,

договор сохраняет свое
нормативнъIх документов



При смене формы,соботвенности организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трох месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложения о закJIючении нового
коJшективного договора или продлении действия прежнего.

При ликвидации организации коллективный договор сохраЕяет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.

1.8. НастояшIий коллективный договор распространяется на всех Работников

}цреждения.
1.9, Ни один из представителей Сторон коллективного договора не может в

течение срока действия коллективного договора в одностороннем порядке измеЕить
r.Ilла rтрекратить выполнение принятых на себя обязательств. Толковалrие и

р€въяснение положений коJlгIективного договора осуществляется по взаимному
с огласию представителей Сторон.

Изменения и дополнения коллективного договора в течеЕие срока его действия
производятся только по взаимному согласию обеих сторон, с утверждением их на
конференции Работников.

1.10. Для подготовки изменений, дополнений или проекта нового
коJшективного договора создаётся совместная комиссия на паритетной основе.

1.1 1. Стороны обязуются р€lзрешать возникшие рilзногласия путём переговоров
И Делать всё возможное для предотвращения конфликтов, решать все спорные
вопросы на основе взаимного доверия согласителъным rryтём.

I.I2. 1 раз в год Работодатель и Комиссия отчитываются в выполнении
коJuIективного договора на конференции Работников учреждения.

2. Обязанности стороц

2.1. Работодатель
2.|.|. Организует труд Работников и обеспечивает финансово-экономическую

деятельность учреждения с целью осуществления его эффективной работы.
2.|,2. Обеспечивает Работникам оплату труда, соблюдение правил пожарной

безопасности, безопасности труда, предоставление льгот и гарантий,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим коллективным
договором.

2,|.3. Руководствуется в своей деятельности действующим законодательством
Российской Федерации, Нижегородской области, иными нормативными zжтами.,

реryлирующих трудовые отношения.



2,|.4. Представляет Работникам всю необходимую информацию по вопросам:

финансово-экономического положения ;

важнейших организационных изменений, затрагивающих экономические
.: aоцIlальные интересы работников.

2.2. Работники обязуются:
2,2.|. Щобросовестно и эффективно исполнять должностные обязанности.
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране

_p},_ra и технике безопасности, правила пожарной безопасности.
2,2.З. Соблюдать конфиденциальность при сотрудничестве с клиентами и

lрrlниматъ меры для её обеспе.ления.

2.2.4. Поддерживать уровенъ квалификации, достаточный для исполнения своих
.]оJ7кностньж обязанностей.

2.3.Сторощ:
2.З.| Осуществлять постоянный контроль над соблюдением режима труда и

отfыха в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, социалъных
гарантий и занятости Работников.

2.З,2 Отказываться от несанкционированных забастовок и других массовых
выступлений.

2.4. Комиссия обязуется

2.4 .| . Содействовать эф фективной работе у{реждения.
2.4.2. Контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труле и об

охр€ше труда, соглашений настоящего коJLIIективного договора, др}гих актов,

действующих в соответствии с законодателъством в )пIреждении.
2.4.з. обеспечивать своsвременность и полноту выплаты )л{реждением шособий

за счёт средств соци€tльного страхования.

2.4,4. Проводить рабоry по организации отдыха детей сотрудников учреждения
в детских санаториях, детских оздоровительные лагsрях.

3. Труловые отношения, оплата труда и социальные льготы

3.1. Вопросы трудовых отношений Работников регулируются Труловым
кодексом Российской Федерации, иными фелеральными законами, нормативными
правовыми аюами Российской Федерации, Нижегородокой области, локaльными
нормативными актами.

З.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения с вновь принятыми
Работниками оформляются в tIисьменной форме закJIючением трудового договора.
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3.з. Приказ о uриёме на рабоry объявляется Работнику цод подпись в
трёхдневный срок со дня подписания трудового договора.

з.4. Работодатель производит оплату Труда Работникам в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, должностными окJIадами,
уст:lновленными штатным расписанием, и Положением об оплате труда работников
ГБУ <КЦСОН Балахнинского района>. (Приложение Jф 1)

з.5. Работодатель производит выплаты стимулирующего характера
Работникам в соответствии с утвержденным Положением о выIUIатах
стимулирующего характера (Приложение J& 2).

Критерии оценки деятельности работников гБУ <Кцсон Балахнинского
района>, определяющие р€lзмер выплат стимулирующего характера, утверждаются
mдельным лок€lльно-нормативным актом с учетом мнения представительного органа
Работтrиков, в состав коллективного договора не вкJIючаются.

з.6. Сроки выдачи заработной платы Работникам установлены 4 и 19 числа
каждого месяца.

Способы выплаты заработной платы Работникам:
1) на сберкарry;
2) на сберкнижку;
3) наличными денежными средстваМи в каQсе учреждения (в искJIючительных

сrryчаях).

з.,7- В сл1^lае нарушения установленньж сроков выплаты заработной платы,
оIUIатЫ отпуска, выплаТ при увоЛьнениИ и (или) другиХ выплат, причитающихся
работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в соответствии со
статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации и принять незамедлительные
меры, обеспечивающие овоевременность и полноту расчётов с Работниками.

з.8. Минимальный размер оплаты труда Работников не может бытъ ниже
величины миним€Lльного размера оrrлаты трудъ установленного федералъным
законодательством

3.9. Работодатедь гарантирует выделить Работникам из Фот (при наJIичии
экономиИ) илИ иЗ внебюдЖетныХ средстВ (прИ н€tличии денежных средств)
матери€Lльную помощъ в размере:

1) в связи с трудным матери€lльным положением Работника _ 2000 рублей;
2) в связи с бракосочетанием Работника- 1000 рублей;
3) в связи с рождением ребенка - 1000 рублей;
4) при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийные бедствия и Др.)

3000 рублей;
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5) в связи со смертью близких родственников (супруг, супруга, отец, мать,
_: _;1 ) - 2000 рублей;

6) в связи со смертью Работника - 3000 рублей;
7) в свяЗи с юбИлееМ РаботниКа (50 лет И каждые последующие 5 лет) -

.tt_t рчблеЙ;
8) в связи с уходом на заслуженный отдых (на пенсию) - в размере одного

_,-'.l/t HO СТНОГО ОКЛаДа;

9) на лечение (включая зубопротезирование), с предоставлением
-!-,_]тверждающих документов, по фактическим затратам, но не более 3000 рублей;

10) Работникам, имеюшим детей в возрасте до 14 лет включительно (в том
:.Iс-le, находящИмся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) на приобретение
_]вогодних подарков * 500 рублей на каждого ребенка.

3,10. В качестве поощрения за образчовое выполнение функционаJIьных
:бязанностей, успехи в оказании социЕtJIьного обслужив ания населения, за
:обросовестную продолжительную работу и другие достижения в работе Работники
\чреждения могут быть награждены Благодарственным письмом или Почетной
ГРаrtОТОЙ УЧРеЖДеНИЯ В ГIорядке, установленном коллективным договором,
.lокальными нормативными актами. (Приложение J\Гл 4).

3.11. Работнику, нуждающемуся в переводе на другую работу в соответствии с
\Iедицинским заключением, выданным в гIорядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его
письменного согласия Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у
работодателя работу, не противопоказанную Работнику по состоянию здоровья.

3. 12. Сторgны договорились:
з.|2.1. Преимущественное право сохранения рабочего места при их сокращении

помимо лиц, указанных В статье l79 Трудового кодекса Российской Федерации,
I,1меют следующие работники :

имеющие стаЖ работЫ В учреждении 10 и более лет - при равной
квалификации,,

имеющие предценсионный возраст (за 5 года до пенсии);
лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного.

3.12.2. Работники, проработавшие не менее 8 лет в ГБУ (КЦСОн Ба-rrахнинского
районa) и ушедШие на пенсиЮ из ГБУ (КЦСОН Балахнинского района>, имеют право
по состоянию здоровья на бесплатное соци€tльно-бытовое или соци€UIьно-медицинское
обслуживание на дому, соци€tJIьное обслуживание в отделении дневного пребывания
}чреждения.



4. Рабочее время и время отдыха

-+,1. Для Работников нормальная продолжительностъ рабочего времени
-: ],:,],,lет превышать 40 часов в неделю (за исключением Работников, которым
:-:*,]B,-IeHa сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с

_;.:a в\ющим законодательством), устанавливается пятидневная рабочая неделя с

_j ].1я выходными днями (кроме Работников, которым установлен иной режим
:. _ _.ты), в соответствии с гIравилами внутреннего трудового распорядка (Приложение

1.2. Накануне прzLздничных дней продолжительность работы сокращается

'. _ час.

1,З. Продолжительность перерыва на приём пиши устанавливается 48 мин., в

- jiзIl с этим продолжительность работы в tIятницу сокращается на 1 час.

4,4, Работа за пределами нормативной продолжительности рабочего времени
*,] lIнициативе Работодателя производится с письменного согласия Работника и
_ ]ор\lляется приказом по учреждению.

4.5. Всем Работникам предоставляются выходные дни.
При пятидневной неделе Работникам предоставляются два выходных дня в

.{е.]еJю: суббота и воскресенье.

На тех работах, приостановка которых в выходные дни невозможна по

:lро1,1зводственно*техническим и организационным условиям, выходные дни
:lредоставляются в различные дни недели tIоочередно каждой групгrе Работников,
с,огJ&сно утвержденного графика сменности.

4.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переноситься на следующий после пр.tздничного рабочий день, за исключением
вьIходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в

Труловом кодексе Российской Федерации, которые в соответствии с федеральными
Еормативными правовыми актами переносятся на другие дни в очередном
календарном году.

4.7 Работа в вьIходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещается за

искJIючением случаев, предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации.

4.8. В соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации Работникам
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 28 капендарньж

дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более

28 ка-гrендарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
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4.9. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
опJачиваемьiй отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
.]оJжна быть не менее 14 ка,тендарных дней.

4.10. Графики отпусков Работников утверждаются Работодателем не позднее,
чем за две недели до наступления к€Llrендарного года в соответствии со статьей 12З
Трулового кодекса Российской Федерации.

4.|I. Помимо ежегодных оплачиваемых основного и дополнительного отгryсков
работникам предоставляются оплачиваемые отtýiска в связи с:

- бракосочетанием Работника - 3 дня;
- рождением ребенка - 1 день;
- смерти близких родственников (родителей, детей, супруга (супруги), роднъrх

братьев и сестер) - 3 дня;
- матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, rтриемному родителю),

восIIитывающему ребенка, поступающему в первый кJIасо - 1 день (1 сентября).
4.|2. Работодатель представляет председателю представительного органа

Работников (н. освобожденному от основной деятельности) председателю
Коlшссии по социальному страхованию * ежегодно дополнителъный оплачиваемый
(угшуск в количестве 3 календарных дня.

4.|З. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику гtо его rrисьменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработцоЙ платы, продолжительность которого определяется по
соглаrrrению между работником и работодателем.

4.|1.. Работникам, занrIтым на работах с вредными и (или) опасными условиями
ТрУда, Работникам с ненормированным рабочим днем, а также в другrх случал(,
предусмотренньtх Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и иными
федеральными законами, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые
отtryска (Приложение Nэ 5, Приложение J\b 6, Приложение J\b7).

5. Охрана труда

5. 1. Работодатель обязан:

5.1.1.Обеспечить Работников необходимыми служебными и бытовыми
помещениями в соответствии с действующим законодательством; на каждом рабочем
месте безопасными условиями труда, соответствующими требованиям нормативным
правовых актов.

5.|.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах.



9

5.1.3. Организовать рабочие места пользователей персональных компьютеров в
; ]ответствии с требованиями СанПиН.

5"1.4" Проводить в установленные сроки обучение и проверку знаний по охране
_ э} .]а Работников в соответствии требованиями законодательства.

5.1.5. В соответствии со статьеft 2I8 Трулового кодекса Российской Федерации
; ] з.]ать:

- комитеты (комиссии) по охране труда, в которые на IIаритетноЙ основе входят
_:е]ставители Работодателя и Работников;

- необходимые условия лля работы комитетов (комиссий) по охране труда и
,"-о.lномоченных лиц по охране труда представительного органа Работников

-;вобождение от основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения
: ]r чения и т.п.), которые устанавливаются в коллективном договоре.

5.1.6. Обеспечить внедрение и непрерывное совершенствование Системы
-,_рав--iения охраной труда с учетом Типового положения о системе управления
::.,паной труда, утвержденного приказом I\4интрула России.

5.1.7. Информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих
],:е.тах. Реализовывать в рамках работы с персонапом информационно-
..:офlt.-tактические меры противодействия распространению наркомании,
:lкого.-Iизма, социапъно значимых заболеваний, в том числе ВИWСПИЩа.

5.1.8. Рассматривать решения представительного органа Работников по
]опросам безопасности труда и охраны здоровья.

5.1.9. Обеспечивать реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности и
: бl,чение Работников мерам пожарной безопасности.

5,2. Работодатель в соответствии с действующим законодательством
:беспечивает Работников средствами индивидуальной защиты, а также смываюIцими
;l обезвреживающими средствами (Приложение J\Ъ В, Приложение J\Ъ 9, Приложение
}ъ 1 0).

б. Щополнительные обязательства

6.1. Стороны договорились:
6.1.1. Проводить ежегодно культурные мероприятия в честь профессионсLгIъного

прilздника - !ня социztльного работника (8 июня) для Работников учреждения и
-оывших раоотников учреждения, вышедших на пенсию.

6.2. Работники имеют lrраво на подготовку и дополнительное профессион€lльное

образование, а также на прохождение независимой оценки кваJIификации. Указанное
право реilltизуется путем заключения соглашения между Работником и Работодателем.
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необходимость tIодготовки работников (профессионfuцьное образование и

_:_ _зaсIlональное обучение) и доrrолнителъного профессионаJIьного образования, а

, ::.:. :]аПРаВЛения работников на прохождение Еезависимой оценки квалификации

- .1 .: jственных нужд определяет Работодатель,

Форlrы подготовки и дополнительного профессионыIъного образования

:.1 _ _ -ltKOB, перечень необходимых профессий и специаJIьностей, в том числе для

: : ::з.-.ения работников на прохождение независимой оценки квалификации,

. -: - -3,]яются Работодателем с гIетом мнения представительного органа Работников,

рзботодатель обязан проводить профессиональное обучение или

-: _ -iaclloнaJIbHoe образование Работников, если это является условием выполнения

, , ] _- ,эltками определенных видов деятельности, в случаях, предусмотренных

_ : -з].аlьными закона]\lli. иными нормативными правовыми актами Российской

=::з:аЦt{и,
При направлении Работодателем Работника на профессионаJIьное обучение или

: _ * - . __пiiтельное профессион&-1ьное образование, на прохождение независимой оценки

. :;-..::.1кации на cooTBeTcTBI.Ie положениям профессионаIIьного стандарта или

:' : * ,: -;1:.аЦIlонным требованIIя\{, установленным федеральными законами и иными

,-. ] .: .ljпы\lи правовы\lи актами Российской Федерации, Работодателъ должен

-];- . : -::.:ТЬ еrчry гарантиИ И комгIенсации, установленные трудовым

:: --- _:..".ЬсТВоМ и ины}lli норМаТиВныМи ПраВоВыМи акТаМИ' соДержащиМи норМы

,: :, : _ _ .- ..:зва, настояшIl\{ коллективнъi\I .]оговороN{, соглашениями, локаIIьными

- _ : :,,l jjlЫ\ll1 аКТаМИ, ТР}'JОВЫМ ДОГОВОРОNI,

-:l: 
jiеправлении Работодателем Работнtлка на прохождение независимой

_:-:,, ..зе-llillкации оплата прохождения TaKolYl оценки осуществляется за счет

-]: _ _ i.]r-rТо-]пТе-ЦЯ.

- : ?зi5ото.]ателя:

,.:.ктор ГБУ кКЦСОН

- 
- _.l:нIтнского районе,

_ ..5отников:
- . :-aеfаТеЛЬ KOMIICCI1I1 .- -

" _ - :1ЬHOMY СТРаХОВа:;1::
/2гU/.

Е.В.КоноваIIова

Т.М,Смирнова



,.Щиректор
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d# Т.М.СмирноваЕ.В.КоноваJIова

2019г.

ПРИЛО}КЕНИЯ

к Коллективному договору

Государственного бюджетного учреждеЕия
<<Комплексный центр социального обслуживания населения

Балахнинского района>>

на 2020 - 2022 годы

г. Балахна
2019 год



Приложение J\b 1

коллективному договору

утtsЕржшно
прик€lзом ГБУ <КЦСОН
Балахнинского районо>

от 0б ноября 20119 года J\Ъ 330

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

ГосударствеЕного бюджетного учреждения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексоМ Российской Федерации, Законом Нижегородской области от
02 июля 2014 года J\lьs8-З <<об оплате труда работников государственных
бюджетных, автономных и к€венных rIреждений Нижегородской области>>,
постановлением Правительства Нижегородской области от 2з июля 2008
ГОДа J\Ъ 296 (Об ОТРаСЛеВОй системе оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казненных уrреждений
НижегоРодскоЙ области>>, постаноВлением Правительства Нижегородской
областИ оТ 15 октября 2008 года J\lb 467 (об оплате Труда работников
организаций социuLльного обслуживания, находящихся в

1.2. Система оплаты труда работников Государственного бюджетного

тарифно-квалификационного справочника работ и

<<комплексный центр социального обслуживания
цаселения БалахниЕского района>>

(далее - Положение)

Раздел 1. Общие положения

нижегородской области>> и иными нормативными правовыми
Российской Федерации и Нижегородской области.

r{реждения <<Комплексный центр соци€tльного обслуживания населениrI
Балахнинского района> (далее - Учреждение) устанавливается и изменяется с
yIeToM:

а) единого

ведении
актами

профессИй рабочих или профессион€Lльных стандартов;

а,



б)
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единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специыIистов и сJý/жащих или профессион€LIIьных

стандартов; :

в) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;

утверждаемых
осуществляющим
нормативно-правовому реryлированию в сфере труда;

федеральным органом исполнительнои власти,

функции по выработке государственной политики и

д) Перечня видов выплат компенсационного характера в

государственных бюджетных, автономных и кa}зенных )чреждениrIХ
Нижегородской области, утвержденного црик€tзом департамента социальноЙ

защиты населения, труда и занrIтости Нижегородской области от 18 июня

2008 года Ns 229 (далее - Перечень видов выплат компенсащионного

характера);

е) Перечня видов выплат стимулирующего характера в

государственных бюджетнъrх, автономнъIх и к€}зенных )л{реждениях
Нижегородской области, утвержденного прикulзом департамента социальноЙ

защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 18 июня

2008 года J\b 2З0 (далее - Перечень видов выплат стимулирующего

характера);

ж) минимаilьных р€}змеров окJIадов (минимальных ра:}меров

должностных окладов) по профессион€tльным квалификационным группам
(квалификационным уровням профессион€lJIьных кваJIификационных групп)

общеотраслевых должностей руководителей, специzшистов и сJIужащих,

минимzшьных р€tзмеров ставок заработной платы по гrрофессион€Lгtьным

квалификационным группам (квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий

раб очих государ ственньtх )л{р еждениЙ Нижегородской области ;

з) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений ;

и) коллективного договора;
к) мнения представительного органа работников.
1 .3. Минимальные р€вмеры окJIадов (минимальные р€вмеры

должностных окладов), ставок заработной платы по ПКГ работников,
занимающих должности служащих, осуществляющих профессионztльную

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в р€Iзмере не ниже

соответствующих миним€tльных piшMepoв окладов (минимальных размеров
должностных окладов), ставок заработной платы, установленных
Правительством Нижегородской области.

1
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При утверждении Правителъством Российской Федерации базовых

окJIадов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы

по ПКГ окJIады (должностные оклады), ставки заработной платы работников,
занимающих должности служащих, осуществляющих профессион€tльную

деятельность по профессиям рабочих, входящих в эти ПКГ, устанавливаются
в рaLзмере не ниже соответствующих базовых окладов (базовых должЕостньIх
окладов), базовых ставок заработной платы.

|.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада

(ставки заработной платы) работника, размеры и условия выплат

стимулирующего характера, рzlзмеры и условия выплат компенсационного

характера, являются обязжельными для включения в трудовой договор.
1.5. Оплата труда работников, работающих на условиях неполного

рабочего времени, а также по совместительству производится в соответствии

со статьями 93 и285 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.6. Заработнм гIлата

ограничивается.
работников предельными размерами не

не

со

может быть ниже минимаIIьного размера оплаты

статьей 133 Трудового кодекса Российской

1.7. Месячная заработн€ш плата работника, полностью отработавшего

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда

(трудовые обязанности),
труда в соответствии
Федерации.

Если заработная плата, установленная работнику, скJIадывается ниже

минимZLIIьного размера оплаты труда, то производится гарантированн€uI

доплата до миним€lIIъного рzвмера оплаты труда, установленного

федералъным законодательством.

1.8. Положение об оплате труда, выплаты компенсационного характера,

выплаты стимулирующего характера работников Учреждения

устанавливаются коллективным договором и лок€tльным нормативным актом

организации соци€шьного обслуживаниrI с )л{етом мнения представительного

органа работников.
1.9. В сJIучае оптимизации структуры и численности работников

Учреждения экономия фонда оплаты труда должна быть направлена на

повышение заработной платы работников, отраженных в указах Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года J\Ъ 597 <<О мероприятиlIх по

ре€tлизации государственной социальной политики)) и от 28 декабря

20|2 года N9 1б88 (О некоторых мерах по ре€lJIизации государственноЙ

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без поrrечения

родителей)), и других сотрудников УчреждениrI.

1.10. Штатное расписание в соответствии с уставом утверждается

директором Учреждения и включает в себя все должности служащих

(профессии рабочих) данной организации соци€tпьного обслryживания.
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Индексация (повышение) заработной платы работников
Учреждения осуществляется при формировании областного бюджета на

очередЕой финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый

период) и в течение финансового года по решению Правительства

Нижегородской области.
|.|2. Министерство социальной политики Нижегородской области

\.станавливает предельную долю оплаты труда работников административно-

)rправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
Учреждения не более 40 процентов, а также перечни должностей,
относимьIх к административно-управленческому, основному и

вспомогательному персон€tлу организации социЕ}льного обслуживания.

Основной персон€tл Учреждения - работнйки, непосредственно

ок€}зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение
определенных уставом целей деятельности Учреждения, а также их
непосредственные руководители (персонал, непосредственно участвующий в

процессе ок€ваниrI услуг).
Вспомогательный персонztл Учреждения - работники, создающие

условиrI для оказания услуг (выполнения работ), направленньIх на

достижеЕие определенных уставом Учреждения целей деятельности,
вкJIюч€lrI обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал Учрежде ния - работники,
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а
также работники, выполняющие административные функции, необходимые

для обеспечения деятельности Учреждения.

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда

Подраздел 2.1. Основные условия оплаты труда

2.|.|. Система оплаты труда работников Учреждения включает:

- рiвмеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

для должностей руководителей, специ€tлистов и служащих;
- р€вмеры ставок заработной платы для профессий рабочих;

выплаты компенсационного характера;

выплаты стимулирующего характера.

2.|.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы устанавливаются директором Учреждения на основании данных
таблиц 1-6 приложения 1 к Положению об оплате труда работников
организаций социального обслуживанvIя) находящихся в ведении

Нижегородской области, утвержденного постановлением Правителъства

г
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Еfuжегородской области от 15.10.2008 М 467, с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществлениrI соответствующей профессиональной

деятельности по ПКГ, профессион€LгIьным уровням ПКГ, сложно9ти и объема
выполняемой работы.

По должностям работников Учреждения, не вкJIюченным в ПКГ,
размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются директором
Учреждения в зависимости от сложности труда в виде схем окJIадов
l _]о-lжностных окладов).

2.1.З. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих,
которые моryт выполнять важные (особо важные) и ответственные (особо
()тветственные) работы, отнесенные к 4 квалификационному уровню Пкг
<<Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня>), утверждается
министерством соци€tльной политики Нижегородской области.

2.1.4. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы

работников Учреждения повышаются :

Таблица 1

основание повышения
]

коэффициент
1. В связи с присвоением категорий по итогам аттестации:
Работникам, замещающим должности "медицинский
псID(олог", "специагIист по реабилитации инвutлидов", о

также должности, относящиеся к ПКГ "Средний
мед{цинский и фармацевтический персонаJIt|, к ПКГ "Врачи

II квалификационной категории ] 1,10

t квалибЙпuц"оппой категории 1,2О

высшей квалификационной категории 1,30

и фармацевтических работников, специыIистов и служащих
(за исключением руководителей организаций сочиального
oбслyживaНИЯ'иxЗaМесTителей,ГЛаBнЬIxбyхгaлтеpoBи

6
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главных медицинских сестер), постоянно работающим на

l a.n. в должностях, для занятия KoTopbD( требуется нчшичие

среднего профессионzLгIьного или высшего

профессион€lJIьного образов ания

2.I.4.|. Врачам руководителям структурных подр€lзделении

квшrификационная категория у{итывается, когда специ€tлъносТь, ПО КОТОРОИ

им присвоена ква;rификационная категория, соответствует профилю

возглавляемого подразделения.

2.1.4.2. Руководителю Учреждения, его заместитеJuIм, глаВнОМУ

бухгалтеру повышения' указанные в пункте 2 таблицы 1 1^rитываются в

составе должностного оклада.

2.1.5. В результате применения повышениц указанного в пУнКте 4

настоящего подр€tздела, образуется новый гIовышенный оклад (должностной

оклад) и ставка заработной платы, которые )л{итывается при установлении
повышающих коэффициентов и tIерсон€tJIьньIх повышающих коэффициентов

к окJIадам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников
учреждения, а также выплат компенсационного и стимулирующего

характера.

2.|.6. Работникам Учреждения устанавливаются повышающие

коэффициенты к должностным окладам (должностным окладам) за:

Таблица 2

2.|.6.1. При н€шичии у работника двух или более почетных ЗВанИЙ,

соответствующих профилю Учреждения, повышение производится по

основание повышения Повышающий
коэффициент

Наличие государственных нацрад, поJIученных за время

работы в отрасли

Наличие почетных званий "Заслуженный работник
социальной защиты населения Российской Федерации",

"Засlryженный работник соци€rлъного обеспечения

Российской Федерации ", "Заслуженный врач Российской

Федерации ", "Заслуженный учителъ Российской

Федерации" ипочетньIх званий, приравненных к

поименованным, полученных до 2 марта |994 года

1,1

1,1

Наrrичие уrеной степени "кандидат наук" 1,1

Наличие ученой степени "доктор наук" L,2

одному из оснований по выбору работника.
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2.|.6.2. Повышение окJIадов (должностных окладов) за наJIичие ученьD(
grtпеней "кандидат наук" и "доктор наук" по направлениям образования,

имеющиМ приоритетное значеЕие длЯ отрасJIи социальной защиты

(социаrrьного, педагогического, юридического, экономического,

rдед{цинского), осуществляется при работе по соответствующему профилю

(за исключением работников, занимающих штатные доJIжности, н€tличие

)ленъж степеней по которым предусмотрено требованиями к квалификации

по соответствующей должности).
При наличии у работника дв)д оснований (почетного звания и уlеной

степени) повышение производится по одному (максималъному) основанию.

2.|.6.З. Применением повышающих коэффициентов, IIредусМоТреННЫХ

IIунктом б настоящего подраздела, не образует новый окJIад (должностной

ошlад), ставку заработной платы и не учитывается при установлении выплат

компеЕсационного и стимулирующего характера.

2.|.7. Повышение окJIадов (должностных окладов) производится в

след/ющие сроки:
- при нацраждении государственной наградой (присвоении rrочетного

звания) - со дня награждения (присвоения);

- при присуждении уленой степени - со дня принятия Министерством

образования инауки Российской Федер ациирешения о выдаче диплома;

- при присвоении квuLлификационной категории по итогам аттестации -

со дня вынесениrI решениlI аттестационной комиссией (с даты изданиrI

с,оответствующего приказа)

Подразд ел 2.2. Выплаты компенсацион ного характера

2.2.|. С yreToм условий труда и норм деЙствующего законодателЬсТВа

работникам Учреждения директором Учреждения устанавJIиваются выплаты

компенсационного характера.

В соответствии с Перечнем видов выплат комrrенсационного хараКТеРа

работникам устанавпиваются следующие выплаты компенсационного

характера:
- выплаты работникам, занrIтым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от норм€lПЬных (rrР"

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий

(должностей), сверхурочной работе, работе в Еочное время и при

выполнении работ в других условиях, откJIоняющихся от нормutльных);

- процентная надбавка к окладу (должностному окладу) (тарифнОй

ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной
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()сЕове, в зависимости от степени секретности сведений, к которым они
Емеют доступ.

2.2.2. Выплаты компенсационного характера, рaвмеры и условиrI lD(
ос)ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локаJьными нормативными актами в соответствии с трудовым
закоЕодательством и иными нормативными правовыми актами,
оодержащими нормы трудового права.

Применение выплат компенсационного характера к окладу
(лолпrсностному окладу), ставке заработной платы не образует новый оклад
(лоллпсностной оклад), ставку заработной платы и не )лIитывается при
ЕатIислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2.2.З. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
УСлоВиями труда, по резулътатам специалъной оценки условий труда на

РабОшш местах производится повышение оплаты труда в размере не менее 4

ЦРОЦеНТОв тарифноЙ ставки (оклада), установленноЙ для р€вличных видов

работ с нормальными условиrIми труда. Если гIо итогам специ€tльной оценки

УСЛОвиЙ труда рабочее место признается безопасным, то осуществление

)жазанной выплаты не производится.
Конкретные р€шмеры повышения оплаты труда устанавливаются

РбОтодателем с учетом мнения представительного органа работников в
ПОряДке, установленном статьей З7З Трудового кодекса Российской
Федерации для принrIтиrI лок€Llrьных нормативных актов, либо коллективным
доювором, трудовым договором.

2.2.4. К выплатам за работу в условиях, откJIоняющихся от нормаJIьных
(ПР" Выполнении работ рuвличной квалификации, совмещеЕии профессий
(долкностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
ВЫПОЛнении работ в других условиях, откJIон'Iющихся от норма-гrьных),
отЕосятся:

1) выплаты работникам, обслужив€lющим особый контингент лиц;
2) выплата работникам организаций социаJIьного обслуживаниrI за

специфику выполняемых работ;
3) выплаты при совмещении профессиiт, (должностей), расширении зон

Обслуживания) увеличении объема работы или исполнении обязанностей
отсутствующего работника без освобождениrI от работы, ошределенной
трудовым договором;

4) оплата сверхурочной работы, оlrлата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни;

5) доплата за работу в ночное время.
2.2.5. Выплата работникам, обсrц.живЕlющим особый контингент лиц,

устанавливается в размере |5Yо от должностного окJIада, ставки заработной
Iшаты, в соответствии с перечнем организаций соци€tльного обслуживания,

э
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министерством соци€шьной политики-,].]разделений, утвержденным
_*i; i,кегородской области.

Рекомендуемый перечень должностей (профессий) работников,
бсlryживающих особый контингент Лиц, утверждается министерством

соттишrьной политики Нижегородской области и сJý/жит основанием дJш

рзработки и утверждения (с )л{етом мнениrI представительного органа

рботников Учреждения) локЕlJIьного нормативного акта, содержащего

сЕясок конкретных работников, имеющих право на установление ук€ванной
внIшаты.

2.2.6. Выплата в р€lзмере t0 процентов оклада (должностноГо ОКЛаДа)

работникам организаций социЕLльного обслуживания за специфику

выполнrIемых работ (устанавливается за фактически Отработанное вреМЯ) :

Таблица 3

Наt.Iltенование Специфика выполняемых работ
=оl,ъ.ностей l

Специалисты по Работа с наиболее сложными категориями населения, В

социа_цьной том числе с несовершеннолетIIими с девиантным

работе | поведением; с лицами, страдающими психическими

заболеваниями; вернувшимися из мест лишения

свободы.

Конкретный перечень должностей и список лиц, которым

)rстанавливаются выплаты в соответствии с подпунктами 2.2.|. и 2.2.2.

Еастоящего подр€вдела, утверждаются руководителем Учреждения по

согласованию с представителъным органом работников в rrределах

выделенного фонда оплаты труда.

2.2.7. Пр" совмещении профессий (должностей), расширении зон

бсrryжив анид увеличении объема работы или исполнении обязаННосТеЙ

временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работникам Учреждения

устанавливается доплата с учетом содержания и (или) объема

дополнительной работы по соглашению сторон трудового договора.

размер доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение

обязанностей временно отсутствующего работника исчисJUIется в процентах

от ставки заработной платы, окJIада (должностного оклада) по основной

профессии (должности) с учетом повышающего коэффициенТа за РабОТУ На

селе без учета других повышений и выплат. Условия, порядок установления
и конкретный размер доплаты опредеJUIются по соглашению сторон

трудового договора в пределах выделенного фонда оплаты труда.
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].].8. Оплата сверхурочной
: _:нав--Iивается в соответствии со

_ _ : сltl"tской Федер ации.

работы работникам Учреждеrпля

статъей |52 Трудового кодекса

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
_.]зTHI.TKaM Учреждения устанавливается в соответствии со статьей 15З

, : ,:ового кодекса Российской Федерации:
1) работникам, труд Itоторых оплачивается по дневным и часовым

..:,Iфным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой

,:;lфноЙ ставки;

1) работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не

|-nee оJинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного

..___е:а) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если

:.5ота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в

:е_]е.]а\ месячной нормы рабочего времени, и в р€tзмере не менее двойной
__-eBHol"r или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
._.: работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производиJIась

:.-l\ rtесячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплату за работу в выходной или нерабочий

_::з:ничный день могут устанавливаться коллективным договором,
.: i:еlьным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения

_: е_]ставительного органа работников, трудовым договором.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы,

_:ктI,1чески отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
:..-TI1 на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть

:.бочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы,

_ ]ктIгчески отработанные в выходной или нерабочий праздничный день
:; 0 часов до24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

=:ез_]ничный день, ему может быть предоставлен лругой день отдыха. В этом
:.:'чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в

_,_]IlHapHoM размере, а денъ отдыха оплате не подлежит.

2.2.9. Щоплата за работу в ночное время производится работникам
}-чре;кдения за каждый час работы в ночное время в соответствии

J,--l ст8тьой \54 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением

]lравителъства Российской Федерации от 22 июля 2008 года JФ 554

О \,IинимzIJIьном размере повышения оплаты труда за работу в ночное

зре\ш)).

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до б часов)

:lроизводится в размере от 20 до 35 процентов оклада (должностного оклада),

aтавки заработной платы, рассчитанных за каждый час работы в ночное

tsре\,1я.
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Конкретный размер доrтлаты в организации социаJIьного обслуживани,I

--;:1аВ]иВаеТсяколЛекТиВныМДоГоВороМ'соГЛашениеМ,локалъНыМ

-,:].:атIlвным актом, IIринимаемым с учетом мнения представительного

_:_::]е работников, трудовыМ договором, В пределах выделенного фонда

. _._:ТЫ ТРУДа.

перечень профессий (должностей) работников, работающих в ночное

j:;],я. \.тверждается руководителем 
Учреждения по согласованию с

- : - -ставительным органом работников,
в Перечень должностей (профессий) работников, работающих в ночное

r: a].lя. ВклЮЧаЮТся:

- сторож;
- .]испетчер;
- _]riспетчер (в ночное время).

подраздел 2.3. Выплаты стимулирующего характера

2.3.|. Выплаты стимулирующего характера наIIравлены на обеспечение

апЕт€ресованно сти работников Учреждения в конечных резулътатах труда,

2.з.2. Выплаты устанавливаются либо в абсолютном размере, либо в

IlDопентном отношении к окJIадам (должностным окJIадам), ставкам

,,:.,5отной платы работников по соответствующим пкг.
применение выплат стимулирующего характера к окладу

IoJIxGIocTHoMy окладу), ставке заработной платы не образует новый окJIад

-:._,кностной окпад), ставку заработной платы и не учитывается при

- : 1 i'_с,lении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2.з.3. в целях поощрения работников за выполненную работу, в

0(хпветствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, в

учреждении моryт быть установлены следующие выплаты:

- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - выплата за

_ _;.{ непрерывноЙ работы);
- выплата за качество выполняемых работ;

- выплата за интенсивностъ и высокие результаты работы;

- премиальные выIIлаты по итогам работы,

].3.3.1 . Вышлата за стаж непрерывной работы устанавливается в

::З\lеРе от 20 до 30 процентов должностного оклада, ставки заработноЙ

-._зтьi работников за продолжительность непрерывной работы в Учреждении)

, .'ре-]е-Iенную в соответствии с Порядком исчисления непрерывного

-:}]ового стажа:

d--
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Категории основание tIовышения

организациях свыше 5 лет

Работникам Учреждения, замещающим по совместительствУ шТаТНЫе

JоJDкности медицинского персонала, указанные выплаты наЧисляЮТСЯ И ПО

совмещаемым должностям в гIорядке и на условиях, предусМоТреННЫХ ДЛЯ

этж должностей.
2.З.З.2. Размеры и условия осуществления выплат стимУлируЮщеГО

хаFкrера за качество выполняемых рабоц за интенсивносТЬ И ВЫсОКИе

:-j}.lьтаты работы, премиальных выплат по итогам работы устанавливаются
:.5отникам Учреждения по каждой должности (группе должностей)

_::,аlьным нормативным актом Учреждения, принимаемым с учетоМ МНеНИЯ

_:еlставительного органа работников Учреждения на основе

_,-:\1а_-iизованных показателей и критериев эффективности работы
, l j ]":еряе\{ых качественными и количественными показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы

- :-, _]]ествляется с учетом следующих принципов:

а) объективностъ размер вознаграждения работника должен

: _:-lе_lяться на основе объективной оценки резупьтатов его труда, а Также За

: _ 
":;1,пtение 

коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он

__..\чIlт в зависимости от результатов своего труда, а также за досТиЖеНИе
j _-, _.lективных результатов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовоМУ

.:_,е_т\ каждого работника в результат коллективного труда;

г) своевременность вознаграждение должно следовать за

- ] aтIl/hеIiием результатов;
:) прозрачность - правила определения вознаграждения должны бЫТЬ

_ : :iятны каждому работнику.
2.З.З.3. Выплата за качество выполIuIемых работ явJuIется обязательНОЙ

_:lI \ словии соблюдения работником качества предоставляемых услуr
Въшпата за классность водитеJuIм автомобилей всех тиПоВ, ИМеЮЩИМ

первьй кJIасс, устанавливается в размере 25 процентов, второй класс - 10

Есе работники
}-чре;кдения

стаж непрерывной работы в организациях

социальною обслуж ивания и медицинских

организациях свыше 3 лет

20

30
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водителей, oTHeceHHbIX

процентов ставки заработной платы за фактически отработанное время в
качестве водителя (ru исключением
высококвалифицированным рабочим).

2.З.З.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
устанавJIивается в зависимости от сложности, напряженности,
Ентенсивности, трудоемкости и фактических результатов деятельности
работника, )лIитывает участие в проведении значимых мероприятий,
выполнении особо важных рабоц инициативу, творчество и применение в
эаботе современных технологий, форпл и методов труда.

2.З.4. Премиалъные выплаты устанавливаются по итогам работы за
месяц, в связи с юбилейными и праздничными датами, профессиональными

цразцциками, при условии успешного и добросовестною исполнения

работником своих должностных обязанностей, с учетом личною вкJIада

рабсrгника.
2.З.5. Предельные р€Lзмеры выплат стимулирующего характера, за

ЕскJIючением выплаты за стаж непрерывной работы, и порядок
:з.пределения стимулирующей части фонда оплаты труда

-]е]\-сматриваются в локальном нормативном акте, утвержденном
:', ководителем Учреждения и согJIасованном с представительным органом
: :ботников Учреждения.

2.З.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в
*:е.]елах бюджетных ассигнованиЙ на оплату труда работников Учреждения,

также средств от приносящей доход деятельности, направленных
ЧРе/\ДеНИеМ На УКаЗаННЫе ЦеЛИ.

2.З.7. Руководитель Учреждения вправе направить на увеличение
: _;I\пJирующей части фонда оплаты труда сумму экономии по фонду оплаты
j : \IеСЯЦЫ, ПРеДШеСТВУЮЩИе ПеРИОДУ УСТаНОВЛеНИЯ ВЫПЛаТ СТИМУЛИРУЮЩеГо
,::еКТеРа.

Раздел 3. Условия оплаты труда директора Учреждения, его
заместителейо главного бухгалтера

З.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей,
. _:зного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
: _' ],iПеНСаЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа, УСТаНаВЛИВаеМЫХ:

- в отношении директора Учреждения - министерством социальной
- -,.,;Iтliки Нижегородской области;

- в отношении заместителей директора Учреждения, главного
1 ":tга--ттера - директором Учреждения.

З.2. Размер оклада (должностного оклада) директора Учреждения
: -.:е.]е--rяется трудовым договором в зависимости от группы по оплате труда.
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.Группы по оплате Труда руководителей определяютсЯ с yчeToМ

с11ожности и масштаба управления, особенностей деятельности и значимости

],рганизации соци€Lпьного обслуживания и утверждаются министерством

-,_-l ц I 1 з*lьной политики Нижегородской области.

3.3. оклады (должностные оклады) заместителей директора и главного

]., хгаттера Учреждения устанавливаются на 10 30 процентоВ ниже

-,],.l zttнo стных окладов директора Учреждения.

з.4. Выплаты компенсационного характера директору Учреждения, его

j:],1естителям, главному бухгалтеру устанавливаются на общих оснОВаНИЯХ В

-,-]]тветствии с подразделом 2.2. <<Выплаты компенсационного характера>

: :., тояшего Положения.
3.5. Выплаты компенсационного характера директору Учреждения

;lенавJиваются министерством социальной политики НижегорОДСКОй

_ j.-iacTlt.

3.6. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора,

._:зно\I\. бухгалтеру устанавливаются на общих основаниях В соОтвеТсТВИИ С

- t- -раз.]е.Iом 2.з. <<Выплаты стимулирующего характера) настоящего

-. :.,оrъения.

З,7 . Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения

. _ ]навJиваются министерством социалъной политики НижегОРОДСКОй

. ]._зст1,1 в зависимости от исполнения Учреждением целевых ПокzIЗаТеЛеЙ

.- _ _ 
-ктI{вности работы, в том числе с учетом достижения покаЗатеЛеЙ

_.., ]арственного задания на оказание государственных услуг (выпОЛНеНИе

--:_-: ,,) l.

В качестве tIоказателя эффективности работы директора Учреждения

_ _ :ешению министерства социальной политики Нижегородской облаСтИ

| _-,::ет бытъ установлен рост среднеЙ заработноЙ платы рабоТнИКОВ

. .:з;<:ения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без

1._а повышения размера заработной платы в соответствии с праВоВыМИ

: : . ;],1I1 Правителъства НижегородскоЙ области.
j.8. Предельные р€Lзмеры выплат стимулирующего характера, за

:::__ючением выплаты за стаж непрерывной работы, и порядок

::._:е.]е_-Iения стимулирующей части фонда оплаты труда директора

_, .:з,+.:енt,tя определяется министерством социальноЙ ПОЛИТИКИ

-. :,::е. ородскоЙ области.

З.9. Индексация заработной платы директора Учреждения, его

_.:,l:-^тttте;rей, главного бухгалтера осуществляется одноВреМеННО С

,,=-е,-;сецt,tей заработной платы работников Учреждения по решению

-._.з;lте.-тьства Нижегородской области как при формировании областного

_ _ -_.:ета на очередной финансовый годl так и в течение очередного

_,l_::_.iСОВОГО ГОДа.

Jý
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З.10. Размер предельЕого уровня соотношения среднемесячноЙ

заработной платы директора Учреждения, его заместителеЙ, глаВноГО

бухгалтера, формируется за счет всех источников финансового обеспечения

iI рассчитываемой за каJIендарный год, и среднемесячной заработной платы

работников Учреждения (без r{ета заработной rrлаты директора, его

j:\1естителей, главного бухгалтера) определяется министерством социальноЙ

поJIитики Нижегородской области в рzrзмере, не превышающем р€вмера,

JiстановленЕого постановлением Правительства Нижегородской области ОТ

30 января 2017 года J\b 34 (Об установлении шределъного уровня
с(ютношениlI среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главньIх бухгалтеров государственных к€венных, бюджетных

Е автономных учреждений Нижегородской области и среднемесячной

заработной платы работников государственных учреждений>>, с yIeToM

с.пожности труда, масштаба управлениrI, особенностей деятельности и

зпачимости УчреждениrI в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного

Еа очередной финансовый год и плановый период, то есть в кратности

шlдо8.
Соотношение среднемесячной заработной платы директора

}rцrеждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной

зryаботной платы работников Учреждения (без rIета зфаботной платы

.Фектора, его заместителей, главного бухга_гrтера) определяется гIутем

reJIеЕиrI среднемесячной заработной платы директора, соответствующего

] :].1естителя директора, главного бухгалтера на среднемесячную заработную

.. ::-, работников Учреждения (без учета заработной платы директора, его

:,Iзl^тителей, главного бухгалтера). Определение среднемесячной

,,:.-iотной платы в указанных целях осуществJIяется в соответствии с

- -,. _..,t.ением об особенностях порядка исчисления средней

=.:_ы. утвержденным постановлением Правительства

=.-ерацииот24 декабря 2007 года Ns922.

заработной
Российской

3.11. Условия оплаты труда директора Учреждения определяются

трJrдовым договором, оформляемым в соответствии с Lиповой формой
. , -1-1вого договора с руководителем государственного (муниципального)

::-/iifения, утвержденной постановлением Правителъства Российской

::_ifзции от 12 апреля 20lЗ года N9 329 <<О типовой форме трудового

: _. -,tsора с руководителем государственного (муниципального) учреждения>.
о рассчитываемой за календарный годЗ.I2. Информация

_: - -:jе\Iесячной заработной плате директора Учреждения, его заместителей и
- -:з,lого бухгалтера размещается в информационно-телекоммуникационной

_:_.: ,,,IfuTepHeT> на официапьном сайте министерства социальной политики

-. 
l_ ..егородской области.

lб
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По решению министерства социальной политики НижегороДскОЙ

_ i.-тасти информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной

,.:еботной плате директора Учреждения, его заместителей и главного

1,.l. аlтера размещается в

. 1-тернет> на офици€lJIьном

информационно-телекоммуникационной сети

сайте Учреждения.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за каJIендарный

Dд среднемесячной заработной плате директора Учреждения, его

,:]"liстителей И главного бухгалтера устанавливается постановлением

*:звlIтельства Нижегородской области от 27 декабря 20|6ТОДа Jф 907 (Об

тверждении Порядка рЕlзмещения информации о рассчитываемой за

. -:ен:арный год среднемесячной заработной плате руководителеЙ, ИХ

j :],lестI{телей и главных бухгалтеров государственных казенных, бюдЖетных

,| автономных учреждений Нижегородской области информационно-

,;_еко\1\1}-никационной сети <Интернет> и предоставления укаЗанныМИ
.,:-- a\II,I :анной информации)).

Раздел 4. Щругие вопросы оплаты труда

4.|. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на

_ -:-:е_]ной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановыЙ

:],:о.]) исходя из размера субсидиЙ на финансовое обеспечение выполнения

" _,:е/i\_]ением государственного задания и средств, поступающих от

- :. 1_iосяшей доход деятельности.
].2. I\4ecTo и способы выплаты заработной платы работникам

*-: е;.nJения определяется коллективным или трудовым договорами.

Заработная плата выплачивается в сроки, установленные правилами

: _]сннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым

- . . з[rро}I в соответствии с действующим законодательством.
-+.j. Работодатель при выгIлате заработной платы извещает в

- :: j],:енноЙ 
форме работников:

- о составных частях заработной платы, rтричитающейся иМ За

_, _ _]етствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работникам, в ТоМ ЧИСЛе

_.-.;_.;i-Iol"I компенсации за нарушение работодателем установленНоГо СРОКа

_, _ _jeTcTBeHHo выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выПлаТ ПРИ

- _ __эlенl,tи и (или) других выпJIат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных улержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

-1.-+. Руководитель Учреждения принимает решение об оказании

: _::]iаlьной помощи работникам Учреждения в пределах фонда оплаты
*: 

-;

\;
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Порядок и условиrI ок€вания материЕtлъной помощи определяются
:, ].]_1ективным договором либо лока_пьным нормативным актом Учреждения,

_ зер/r\.]енным руководителем Учреждения по согласованию с
_: е -ставительным органом работников Учреждения.

+.5. Решение об оказании материальной помощи директору
",':е,а'fения принимается министерством социальной политики
- _.:" :егородской области.

СОГJIАСОВАНО:
г[редседатель комиссии
i!CI соt{и€rпьному страхованию Т.М.Смирнова
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Приложение ЛГs 2
к коллективному договору

УТВЕРЖДЕНО
прик€tзом ГБУ (КЦСОН
Балахнинского рйона>

от 06 ноября 20|9 годаJt 331

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего характера

работникам Государственного бюджетного учреждения
<<Itомплексный центр социального обслуживания населения

Балахнинского района>>

[. Вьшпаты стимулирующего характера работникам направлены Еа
: : j ;_.;te эффективности деятельности учреждения, посредством увеличения
.*л --::..ованности работников в результатах своего труда, р качественном и

Ревr.ечеЕЕом вьшолнении своих должн остных о бязанно стей.

] Вьшдrаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора на

Iшшаш протокола заседаЕия Ба.пансовой комиссии )чреждениrI, с )п{етом

IE*r"FF^D( критериев, позволяющих оценить результативность, объем

J**HocTb) 
и качество выполняемой работы.

] :. Вьшпаты устанавливаются в абсолютных р€}змерах или процентном

}ше**" к должностному окJIаду работника ГБУ KKIdCOH Балахнинского района>>

lщ - -rчрежденияr.

В цеJutх поощрения работникам моryт быть установлены следующие

: -__-_3т& за стаж непрерывной работы;
:: --._3.Т3 За качесТВо ВыПолняеМыХ рабОт;
::.-_;та За интенсивность и Высокие реЗУлЬТатЫ РабОТЫ;
,:-].I;1е]ьная выплата по итогам работы за месяц, в связи с юбилейными и

]ш л л - :'.:_].1,1 .]атами, профессионаJIьными праздниками при условии успешного и

ftсrьовеrгного исполЕsния работником своих должностных обязанностей, с )пIетом

lшr" вЕIrцIа работника.
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Есе виды выплат начисляются на должностной оклад.
Еыплаты:
- за стаж непрерывной работы;
- за качество выполняемьIх работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы;

_:вшим в учреждении менее одного месяца, и работающим по срочному
Oriy Договору (на BpeMrI ежегодных основных и дополЕительных оплачиваемьIх
DЦ ПериоДов временноЙ нетрудоспособности штатньtх сотрудников)
:_ьные выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами,

,l _- -._.{iэтся за фактически отработанное время и выплачиваются работникам,

. " 
- " :-JII\I в штате учреждения постоянно, и временным работникам.

1реltиальные выплаты по итогам работы за месяц (при 1rсловии усrrешного и
.- : , a ]вестного исполнения работником своих должностных обязанностей, с rIетом
"--.f Вклада работника) начисляются за фактически отработанное время и
]|.-, _-:=iваются работникам, состоящим в штате учреждения постоянно.

_]оеrtиальные выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами,
:* : ; - JIlОНаЛЬНЫМИ ПраЗДникаМи начисляются при условии успешного и
* ': .]вестного исполнения работником своих должностных обязанностей, с у{етом
:: - -. :, вклада, без учета фактически отработанного времени и выплачиваются
l - . . --,.1ка}1, состоящим в штате учреждения постоянно, и временным сотрудникам,
;i,;: -:.]III{\I ПО СРОЧНОМУ ТРУДОВОМУ ДОгоВорУ На ВреМя Нахождения штатного
]t,. -.,.lii& в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком.

i.ботникам, находящимся в отrrуске по }ходу за ребенком, а также работникам,

: - .,.,] наiIьными пр€}здниками не устанавливаются.

-:ertltanbHыe выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами,
m : ;:;,:]наiIъными прЕIздниками работникам учреждения, занимающим штатные

lЕПШоgtЕ Еа условиях внутреннего совместительства, выплачивается на основной
Ь=*"*.

I В срок кфактически отработанное BpeMrD:

1 - ВкJIючаются: ежегодные оплачиваемые отпуска и командировки, периоды

FштеJъного профессионzLпьного образов ания или обl^тения только при расчете

Jшеъной выплаты по итогам работы за календарный год;

I - Ее вкJIючаются: период временной нетрудоспособности, ученический отгryск,

IЩEfi без сохранения заработной платы, отttуск по уходу за ребенком,
Ш, _.: _ е-lьные выходные дни для )хода за ребенком-инваIIидом.

^.)л0
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j Еып-1ата за стаж непрерывной работы осуществляется прИ напичиИ У

ста/\а непрерывной работы в системе социalJIьной защиты населения и

ix:o 5-ш лет;

- 30 црочеЕтов должностного оклада - при стаже непрерывной работы более 5-

выIшата осущестВляетсЯ ежемесяrlнО при закJIючении трудового

ос)ществJuIется ежемесячно за счет средств, предусмоц)еннъж на
--з._;l фонлом оплаты труда Учреждения. Размер выплаты подлежит

-:,1 
\ ве-]ичении продолжительности непрерывной работы.

-. - .^:.: .-ПРе.fелении рzlзмеров выплат стимулирующего характера за качество

рабог, интенсивностъ и высокие результаты работы, премиальной

=: .1_a,га\t работы замесяц, в связи с юбилейFIыми и праздничными датами,

Еыми rrр€вдниками при условии успешного и добросовестIIого

работrшком своlгх должностньж обязанностей, с }п{етом личного вкJIада

) ушть,lваются показатели и критерии оценки деятельности работников.
_:.-.__:_с вып-lаты выплачиваются работникам за счет экономии фонда оплаты

:::-JTB от приносящей доход деятельности.
_ _ . -э.lьные размеры выплат за качество выполняемых работ, за интенсивность

:: __l,:-:еЗ\.-1ътаты работы и преми€lпьной выплаты по итогам работы за месяц

в соответствии с критериями оценки деятельности работников.
_:.:l;ll-тьная выплата в связи с юбилейными и прЕlздничными датами,

прilздниками при условии успешного и добросовестного

работrпком своих должностньтх обязапностей, с )п{еТом личного вкJIада

- предеJIьными рttзмерами не ограничивается.

-:.:,l,:е-тьная выплата в связи с юбилейными и праздничными датами,

ными прalздниками работникам Учреждения, занимающим штатные

r]e \ сJоВиях внешнего совместительства, выплачиваются в установленЕых
],т Iгх .]олжностного оклада.

_ _ =-:о,а..ения по размерам вышеназванных премий в письменном виде

я на Балансовую комиссию непосредственными руководителями
Учреждения.

*'- - -' ::jlеНllЯ. В РаЗМеРе:
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4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения формируется в

бюджетньIх ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также

посчшающих на внебюджетный счет учреждения от приносящей доход

5. Вьшпаты стимулирующего характера работникам учреждения по решению
комиссии моryт быть не установлены или установлены не в полном

- .:!} шения трудовой, исполнительской дисциплины;
- _:., бых нарушений сроков предоставления и качества составления отчетности;
- _1IIгLIия значителъных нарушений по итогам проверок качества работы;
- :_-зыполнения плановых покчвателей согласно критериям оценки деятельности

- -, - .-.,-,1я :еliствующего дисциплинарного взыскания.

о:
ко\.Iиссии

страхованию Т.М.Смирнова
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к коллективному договору

УТВЕРЖШЕШ
ttрикЕвом ГБУ (КЦСОН
Балахнинского района>

от 2З. |2.20]rЗr, Ns 305

(с изменениями и дополнениями)

прАвилА
внутреннего трудового распорядка работников

Государственного бюджетного учреждения

<<комплексный центр социального обслуживания

населения Балахнинского района>>

I. общие положения

локалъный

. : ,_.,зныti акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и
---- ,-лЁлБyтr,тrлБ

_: .: ]е.]ералъными законами порядок IIриема и уволънения работников,

- .:_:,з права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,

] : - : :эботы, время отдыха, применяемые к работникам меРы 
"":_1T_::j__:

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений

'цалее - Правила) служат
.=::зIr.-та внутреннего трудового распорядка \,

..r,iеПJения дисциIIJIины труда, повышению творческой активности

рацион€tлъному исполъзованию рабочего времени, более

организации процесса управлениrI Госуларственного бюджетного

<<КомплексныйценТрсоциzшъноГообслужиВаниянаселени'I

:. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
(организации,

й в трудовые отношения с
коJIлективом и представителемteм работодателя (организации,

работником), в лице директора

:.-_tCOH Балахнинского района> или лица его замещающего, в пределах

.- ]_i-тенных им полномочий, в соответствии с действующим

I

-
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II. Порядок приема и увольнения работников
ГБУ <КЦСОН Балахнинского района>>

],l. Прием и уволънение работников производи,гся в порядке,

- :__,]B;IеHHoM Труловым кодексом Российской Федерации (далее - ТК рФ),

],]. Прием на работу работников оформляется llриказом директора

- "" кЦСоН БалахнинскоГо райоНа)), иЗДанныМ на осноВаНИИ ЗакЛЮченноГо

: __зого договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям

-,- .:'Ченного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется

. - 
. . _ -ilкt. поД ПоДписъ В ТреХДнеВный срок со Дня фактическоГо начаJIа

- _; . По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще

_ : :: a:lН\Ю КОПИЮ УКаЗаННОГО ПРИКаЗа,

приеме на работу (до подписания трудового договора)].j. Пр" приеме на раOоту (до подписания rрулulэ,ulu лwl,\,Dvya,

_ _'_ _ -.lаТеЛъ обязан оЗнакоМИТЬ лицо' ПосТУПаЮЩее на рабоТУ, ПоД ПоДписЬ с

шш;тощ\dи Правилами, иными локutльными нормативными актами,

шЕтrсgредственно связанными с трудовой деятельностъю работника,

, -:: _11ВНЫМ ДОГОВОРОМ,

-.-l. ПрИ заключеНии трудОвогО договора лицо, поступающее на работу,

щре:гъшпяет р аб отодателю :

- .-IIчное заявление;
- -.еспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- ,с\,fовую книжку (за исключением случаев, когда трудовоЙ договор

_ -_ 1;ется впервые или работник поступает на работу на условиях

. : ::_,iTe.-IbCTBa);

поДТВержДающийреГисТраЦиЮВсисТеМеинДиВиДУЕtПьного
-;] - _-"1,?IIЦИрованного) учета, в том чисJIе в форме электронного документа

_ -:-_:очением случаев, если на лицо, поступающее на работу впервые, не

l.,,-- _ -::ыт I,1ндивиду€LлъныЙ лицевоЙ счет);

- -]к\}Iенты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подпежащих

]; _:,:-. ав военную службу;
- :oK\\IeHT об образовании и (или) о квалификации или наличии

..Ь_.ы\ знаний - при поступлении на работу, требующую специаJIъных

.1-;1 специапъной подготовки.

: .rl.]е.:Iьных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом

Федерации, иными федеральными законами, укаjами Президента

Федерации и ttостановJIениrIми Правителъства Российской

может предусматриватъся необходимостъ предъявлениrI при

l

_*_,1;1 ТРУдового договора дополнительных документов,
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в случае отсутствия трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением

-,: :о иной причине, лицо, поступающее на работу,, пишет заявление на имя

: -1. _оlателя (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) с просьбой

_ -:],II1ть новую трудовую книжку.

2.5. При закJIючении трудового договора в нем по соглашению сторон

цrцет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки

: , :,ответствия поручаемой работе (за исключением случаев, установленных
_ . iФ r. Срок исПыТаниЯ ДЛЯ рабоТникоВ не МожеТ ПреВышаТЬ Трех МесяцеВ' а

директора, главного бухгаJ-rтера, руководителей структурных

шести месяцев. При заключении трудового договора на срок

месяцев испытание не может превышатъ двух недель. В срок

- -: ::{IUi не засчиТываются периоД временной нетрудоспособности работника

_: _ ;1е ПеРИоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

:.б. Прекращение трудового договора может иметъ место только по

. - - ::НIiЯ\I, ПРеДУСМОТРеННЫМ ТК РФ,
,,=, При неудовлетворительном результате испытания работодатель

:._ .lраво до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с

; _ . , ..;lКО\1, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
*: ,__1i с },казанием причин, послуживших основанием для признания этого

: - 1 . ...,li;a Не ВЫДеРЖаВШИМ ИСПЫТаНИе.

fфи неуловлетворительном резулътате испытания расторжение трудового

_ - . : _:з производится без учета мнения соответствующего профсоюзного

q!гJша и без выплаты выходного пособия.

- S, Если срок испытания истек, а работНик продолжает работу, то он

ВыДерЖаВшиМисПыТаНие'иПослеДУЮЩеерасТоржениеТрУДоВоГо
.]оггускается только на общих основаниях.

z.9. Если в период испытания работник придет к выводу, что

ему работа не является дjul него подходящей, то. он имеет право

трудовой договор по собственному жеJIанию, предупредив об этом

в письменной форме за три дня.

t _ -l. основаниями прекращения трудового договора также могут быть:

_ : _]-.lашение сторон;
- .aaтечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда

_ 1 j:\IесТиТелей

_: :1_]е.lеНИй -
- :: ,_-i _]о шесТи

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не

их IIрекращения;
- ::;ТОРжение трудового договора по инициативе работника;
- ::.торжение трудового договора по инициативе работодателя;

основания, предусмотренные
Федерации.

liные

Российской

действующим трудовым
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2.||. Работник имеет право расторгнутъ трудовой договор (.rо

. 1ственному желанию), предупредив об этом работодателя в пиСЬМеННОЙ

_ _:\Ie не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинаетсЯНа

_ ::r,ющий день после получения работодателем заявления работника Об

: ].lЬнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовоЙ догоВор

жgт быть расторгнут и до истечениrI срока гrредугrреждения об увольнеНИИ.

Що истечениrI срока предупреждения об увольнении работник имеет

шравюl в любое времЯ отозватЬ свое з€UIВление. УвольнеНие В этоМ СЛ}пrае не

шроизводитъся, если на его место не приглашен в писъменноЙ форме дРУгОЙ

рботrrик, которому в соответствии с ТК РФ и иными федера_пьными ЗаконаМи

re может быть отк€вано в закJIючении трудового договора.
2.|2. Прекращение трудового договора оформляется прикzВоМ

:,5отодателя. С приказом работодателя о прекращении трудового ДоГОВОРа

_.jотник должен бытъ ознакомлен под подпись. По требованиЮ работнИКа
:.iотодатель обязан выдать ему надлежащим образом завереннУЮ КОПИЮ

,;занного прикutза (распоряжения). В случае, когда прик€в о прекраЩении

-:"._]ового договора невозможно довести до сведения работника или работник
, ":.езывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе Производится

. - ]тветствующая заIIись.

,.Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является
-. J.lедний день работы работника) за исключением случаев, когда работниК
:::,тически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ иЛИ инЫМ

}елеральным законом сохранялосъ место работы (должность).

2.|3. В день прекращения трудового договора работодателъ обяЗаН

f,lдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии с
-. РФ. Если работник в день увольнения не работал, то выгIлата всех сумм,

,:..читающихся 
работнику от работодателя, должна быть произвеДена не

- _ jfнee следующего дня после предъявления уволенным работником
-:.5ования о расчете.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовУЮ

:-..:жку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отк€}зом оТ ее

- ".rчения, работодатель обязан направить работнику уведомление о

-.:бходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
-*эавление ее по почте. Со дня направления указанного уведоМлениЯ

, tiотодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трУдовОЙ

-.1/{\кИ.

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдаЧи
*: :овой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с ДнеМ

JB



: : l_,-нIlя прекращения трудовых отношений лри уволънении работника ПО

{ffiоF{яFиflчI, предусмотренным трудовым законодательством Российской
] : _ _ l: -]1]1, По письменному обращению работника, не получившего трудовуЮ
- - : пос.-те увольнения, работодателъ обязан выдатъ ее не позднее трех

:. -'- , :, :неЙ со дня обраrцения работника.

III. Основные права и обязанности работников
ГБУ (КЦСОН Балахнинского района>>

З.1. Каiкдый работник имеет право на:
- l:_{-lючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

_ - :.1ях. которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

- -]е.]оставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- :абочее место, соответствующее государственным нормативныМ

'-::," .:_.LЯ ОХРаНЫ ТРУДа И УСЛОВИЯМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ КОЛЛеКТИВНЫМ

- _ *_ъI.

- своевременную и в полном объеме выIIлату заработной платы в

, ,-:r_;_BI1I1 со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

щ;]tЕо\l вьшолняемой работы;
- :, __]ъIх. обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

] _ ' , .; - ] зре\Iени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и

] -' -,:, *разJничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- поJшую достоверную информацию об условиях труда и требованиях

-\,f 

о
_t 

\]а на рабочем месте, включая ре€Lлизацию прав, предоставленных

м о специальной оценке условий труда;
- _r]-тготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,

ТК РФ, иными федеральными законами;
- :,,jье:инение, включая право на создание профессионЕLльных союзов и

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных

- -.чзстие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
._r:]ы\Iи законами и коллективным договором формах;

- зе_]ение колJIективных IIереговоров и заключение коллективных

- j],цIlту своих трудовых прав,

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о

коллективного договора, соглашений;
свобод и законньж интересов всеми не

законом способами;

/}+
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- ра:}решение индивидуаJIьных и коллективных т-рудовьIх споров, вкJIючая
::зо на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
1.занностей, и компенсацию мор€LIIьного вреда в порядке, установленном
j. ?Ф. иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
- ; -3Р&lЬНЫМИ ЗаКОНаМИ.

3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

: ], грудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
-JecTBy третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

-]-_ственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

: . _ зо-]ителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
: : ]вью людеЙ, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества

- 
Т : bilX лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
-: - 

_ СТВеННОСТЬ За СОХРаННОСТЬ ЭТОГО ИМУЩеСТВа).

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, принимать }лIастие в

ии чистоты и порядка в кабинетах и на территории Учреждения;
- вести себя достоЙно, вежливо, содеЙствовать созданию благоприятного

ата в коллективе;
повышать свою профессиончLльную квалификацию путем

ия, курсов усовершенствования;
- исполнrIть иные обязанности, предусмотренные трудовым
l.]ательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

трудового права, коллективным договором, соглашениями, лок€Lльными

и актами и трудовыми договорами.
3.3. Работнику не допускается:
- оставлятъ свое рабочее место по вопросам, не связанным с испоJIнением

обязанностей, за искJIючением ухода с работы в ситуации,

щей серьезную опасность для жизни и здоровья работника, а также

tЕ

отдыха;

-. _ _lа}lи;
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- использование оборудования Учреждения в целях, не связанных с

-- ,-овыми функциями работника;
использование электронагревательных приборов, Но имеющих

- I1l9lluJ.tl)J\'_DclПfrv JJIvt\r_

: : ]ilcTB электробезопасности;
- невыполнение без уважительных причин приказа о направлении в

---. JK по графику, утвержденному в установленном законодательством

,_;_l.e. с которым работник был ознакомrrен ПОД ПОДПИСЬ И В СРОК,

- :._'.;\IотренНыЙ ТК РФ;
- к\,рение в помещениях и на территории Учреждения;

- :]ецензурная бранъ.

Iv. основные права и обязанности работодателя

{.1. Работодатель имеет право:

- закJIючатъ, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

, 
_ : -: i 11 на условиях, которые установлены ТК РФ, ИНЫМИ феДеРаЛЬНЫМИ

- jeCTIt коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- трбоватъ от работников исполнениями ими трудовых обязанностей и

':':: - -__] отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

'l; -: . ,, ._,1Ц. НаХОДЯЩеМУСЯ У работодателя, если работодателъ несет

r@j[шВеЕЕосТъ За сохранносТЬ эТоГо

шfifrшоJеFня правил трудового распорядка;

имущества) и других работников,

- ..jправлять работников на профессионаIIьную подготовку,

и повышение своей квалификации в порядке, установленном

;iны\{и федералъными законами (необходимость подготовки

(шрофессионЕlльное образование и профессион€lJIъное обучение) и

профессион€Lльного образования для собственных нУжд

работодателъ, за искJIючением случаев, предусмотреннъж

и зzlконами, иными нормативными правовыми актами Российской

когда работодателъ обязан проводитъ профессионalльное обучение

_ _ _ _ -_*_IlTe-lbнoe профессион€lJIьное образование, если это явIIяется

: Ъ_:о.lНеНия рабоТникамИ определенных видов деятельности);

_:.1В.-]екаТь работников к дисциплинарной и материапьнои

в порядке, установленном тк рФ, иными федеральЕыми

, -- _1.l],IeTb ЛОКZIJIЪНЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ;

_
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- создаватъ объединения работодателей в целях представительства и

_- .Ъ_ СВОИХ ИНТеРеСОВ И ВСТУПаТЬ В НИХ;

- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый

, ::: "еНсТВоВаниЮ производственнои деятельности, отдельных

- 
: , j э ].]стВенных процессов, внедрению новой техники и новых технологий,

- :: _ -энI.iю производительности Труда и кв€UIификации работников,
- :-_ ],1очия, состав, порядок деятельности произвоДственноГо совета и его

l _ l]rействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным

] _ _;.i,lз которых в соответс,гвии с федераJIьными законами отнесено к

-, , _:_iiтсJьной комгIетенции органов управления Учреждения, а также

: -: :ь_ представительства и защиты социально-трудовых 11рав и интересов

: -' , ,-_.ltOB. решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными

- -:].iil оТнесено компетенции ГIрофессионuUIьных союзов,

. -:: 
_ aТВ\Ющих первичных профсоюзных организациЙ, иных представителей

],: : _;]а\ рассмотрения предложений, поступивших от производственного

. :: :. .1 об их реzL[изации;
- :еа-lизовывать права, предоставленные ему законодательством о

,, - : _ ,:-.ь jol"{ оценке условий труда.

-Х,]. Работодатель обязан:
- .об]юдатъ трудовое законодательство и иные нормативные акты,

, _:] : : --]1е нормы трудового права, локалъные нормативные акты, условиlI
".-;" ,,lз:]ого договора, соглашений и трудовых договором;

. _ : -_]оставлятъ работникам работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасностъ и условия труда, соответствующие

нормативным требованиям охраны труда;

- : _ ].]ю-]ать требования законодательства о защите персонапьных данных

- .^f е-]оставлятъ работникам ежегодные оплачиваемые отпуска в

с угвержденным графиком отпусков;
. :5еспечить здания и помещения Учреждения средствами

_-.енIUI'реryлярноПроВоДиТъПроТИВоПоЖарныеМероПрИЯТИЯ;

. 1:.lечиватъ работников оборудованием, инструментами, технической

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими

: ]язанностеЙ;
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- ..fоводить с работниками инструктажи по охране труда и пожарной

- ],iеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- .Ь,П.lаЧИВаТЪ В ПоЛноМ р€}Змере причитающ}юся работникам заработную

- --:,:]\f. ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа, ТРУДОВЫМИ
_ , : ::},iI1:

- зести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
_ - , : _: з порядке, установленном ТК РФ;

- :lРеДОСТаВЛЯТЬ ПреДставителям работников полную и достоверную
- : :].tЭЦLlЮ:, необходимую для заключения коллективного договора,

, - -: --3НIlЯ И КОНТРОЛЯ ЗаИХ ВЫПОЛНеНИеМ;

- ЗНаКОМИТЬ работников под подпись с принимаемыми лок€lJIьными
' - _: _.:ВныN{и актами, непосредственно связанными с их трудовой
_:; ;_ЬЧОСТЬЮ;

своевременно выполнять предписания федерального органа
. - -.,-;iТе.-IЬноЙ власти, уполномоченного на осуществление федерального" - -;:СТВеННОГо надзора за соблюдением трудового законодателъства и иных

- l :_ilВныХ правовыХ актов' содержаЩих норМы трудОвогО права, Других
органов исполнительной власти, осуществляющих

- -::СТВенныЙ контроль (надзор) в установленноЙ сфере деятельности,
'-:1.:Зать штрафы, н€lJIоженные за нарушения трудового законодательства и
,; . __ор\Iативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассМатривать представления соответствующих профсоюзных органов,
, ,: ,. 

'lЗбРанНыХ работниками представителей о выявленных нарушениях

- " -.l],iaTb МеРЫ ПО УСТРаНеНиЮ Выявленных нарушениЙ и сообщать о
-: _: _ьгi мерах указанным органам и представителям;

- СОЗДаВаТЬ Условия, обеспечивающие уIастие работников в управлении
- :: ::Jением в предусмотренных тк рФ, иными федеральными законами и

м договором формах;
- обеспечиватъ бытовые нужды работников, связанные с исполнением

, :} .]овых обязанностей;
- направлятъ работников на предварителъные

осмотры (обследования) в сл)лаях,
щим законодательством;

- проводить с работниками обуrение по гражданской обороне в

и периодические
предусмотренных

ии с утвержденной программой обучения;
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- -.tiеспечивать защиту работников в пределах своих полномочий при
r _ -,|: __овенI{и чрезвычайных ситуаций;

- ос\,шествлять обязательное социалъное страхование работников в
- .; -: a. \становленном федеральными законами;

- зоз\Iешать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

-; ,: ..ор\Iативными правовыми актами Российской Федерации;
- 11сполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым

-,, . - - -:ге--Iьством, в том числе законодательством о специальноЙ оценке
,,-,:,:]: ТР}'Да, И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ

' : :- _l\.]оВоГо ПраВа, коллекТиВныМ ДоГоВороМ, соГлаШенияМи, локаJIЬныМи
, : : ..:ЗНЫ\IИ аКТаМИ И ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ.

4.З. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных yсловпiц п
ellлпы труда:

Работодатель обязан обеспечить:
- r]езопасностъ работников при эксплуатаI\ии зданий,

' :, - - з]нIlя, осуществлении технологических процессов,

применение прошедших обязательную сертификацию или
_; --:l,::оtsание соответствия в установленном законодательством Российской
];-: :',]II о ТехНиЧескоМ реГУлироВаниИ поряДке среДсТВ инДиВиДУальной и

шпtrт-гешtтшв*gfi затциты рабоТНиКОВ;
- .оответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом

- fежим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
*_ " - -;TеJЬCTBOM И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ

: :_ _:\ _]ового права;

- цриобретение и выдачу за счет собственных средств специ€tлъноЙ

специальной обуви и других средств индивидуа.llьной защиты,
и обезвреживающих средств, прошедших обязательную

или декJIарирование соответствия в установленном
ъством Российской Федерации о техническом регулировании

в соответствии с установленными нормами работниkам, занятым на
с вредными и (или) опасными условиrIми труда, а также на работах,

сооружений,
а также

особых температурных условиях или связанных
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- об1..rение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по

:эне труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований
:з,ны труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
" чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний

- :. JованиЙ охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,

t тiцоке за правильностью применения работниками средств индивидуальной и

цLт]Iективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с

tшоЕодательством о специztльной оценке условий труда;
_ в слrIаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными

црrdатLIвными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

чrанизовывать проведение за счет собственных средств обязательных
,::-tsарительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
- " _lrвоЙ деятельности) медицинских осмотров, других обязательных

:_,1_]!1нских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
_'_lников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных

Ешшатрических освидетельствований работников по их просьбам в

. _зетствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места

@ты (должности) и среднего заработка на время rrрохождения указанных
;::1_IIiнских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых Обязанностей без
- ] - ,.,.--l.,{tдения обязательных медицинских осмотров, обязательных
,. _,-1атрических освидетельствований, а также в случае медицинских
- : ..IвогIоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
:__:\. О РИСКе ПОВРеЖДеНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ ИМ ГаРаНТИЯХ,

- , :_ еющихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- предоставление федеральным органам исполнительной власти,

- -ествляющим функции по выработке государственной политики и

, ]]lативно-правовому реryлированию в сфере труда, федеральному органу

_"lнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
_ :арственного надзора за соблюдением трудового законода-гельства и иных
: )Iативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим

:::эеlьным органам исполнительной власти, осуществляющим

:,]арственный контролъ (надзор) в установленной сфере деятельности,
,,:-a},I исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

эо
-_F
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]*"-: ,:",_]а. органаМ профсоЮзногО контроля за соблюдением трудового
,,, - ___-.]ьствё и иных актов, содержащих нормы трудового права,

необходимых дJUI осуществления ими своихшфцýш{дш и документов,

- прЕЕят}{е мер по предотвращению аварийньrх ситуаций, сохранению
l] - :: ]-ороВЬя работникоВ при возникновении таких ситуаций, в том числе

, , , :_-..lго пострадавшим IIервой помощи;
- ::'С,-Iедование и учет в установленном тк рФ, другими федеральными

,:,; несЧасТных случаев на производстве и профессионаJIьных

- саЕитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
] -' --,'::Ов в соответствии с требованиями охраны труда, а.также доставку-- __'':'']В. ЗаболеВшиХ на рабоЧеМ МесТе' В МеДИцинскУЮ орГаниЗациЮ В

- беспреIuIтственный допуск должностных лиц федерального органа
- " --,:tе-lьной власти, уполноМоченного на осуществление федерального
" -,;JтвенноГо надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
: :l,'зных правоВых актоВ, содержащих нормы трудовоГо права, других

{qmпераrьньu< органов исполнительной власти, осуществляющих
" -';:ТВеННЫЙ КОНТРОЛЬ (НаДЗОР) В установленной сфере деятельности,

,-:_ -] I1сполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
: : -:- тр},да, органоВ Фонда социалъНого страХования Российской Федер ации,

", -:;_:,е представителей органов общественного контроля в целях проведения
-l :;:ок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на
" 

", : jзr,-l-]ств€ и профессион€шъных заболеваний.
_ выполнение предписаний должностньIх лиц федера_гlъного органа

" -, ___I1тельной власти, уполноМоченного на осуществление федерального

" ,: 
':-IIвныХ 

правовыХ актов' содержаЩих норМы трудОвогО права, других
органов исполнительной власти, осуществляющих

, ::рственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и
] - _, ,,IfTPeHиe представлений органов общественного контроля в установленные
,: - _ , _ящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

- обязательное социЕlльное страхование работников от несчастньIх
-_:еВ на производстве и профессион€UIьных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны трудаl
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда дляв с rIeToM мнениrI выборного органа первиIIной профсоюзной
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- -:*oB.leHHoM СТаТЬеЙ З72 ТК РФ для принятия лок€uIьных нормативцых
,,- - : ,

* -J.

- напичие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
-: .1 _,зания охраны тРуда в соотвеТствии со спецификой своей деятелъности.

V. Ответственцость сторон трудового договора

5.1. Стороны трудового договора фаботодатель и работник) и их
-_:___евIлтели в рамках своих полномочий несут дисциплинарную,

_ :1.1,аlЬН}Ю, административную, гражданско-правовую, уголовную

5.2. Сторона трудового договора, причинившая ущерб другой стороне,
:: ;--IBCT ЭТОТ УЩеРб В соответствии с ТК РФ, федерzlльными законами и
-: '..'_ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

Yr. Режим работы и время отдыха работников

э,1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
-.:_,:-,а\Iи внутреннего трудового расITорядка и условиями трудового договора
- -:-:] ИСПОЛНЯТЬ ТРУДОВые обязанности, а также иные периоды времени,

-_:ь_е 
в соответствии с ТК РФ, другими федераJтьными законами и иными

- _:_lIВными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему

6.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
_,- -j_\1 работником.

б.3. Начало рабочего вреМени - 8.00 час., окончание рабочего времени -- . _ час, (за исключением работников, у которых сменная работа или которым
.. - ]__ ]ts.leH график работы в режиме гибкого рабочего времени).

Перерыв для отдыха и питания с 12.00 час. до |2.48 час.
ьность перерыва _ 48 мин. Перерыв для отдыха и питания в

время не включается.
В связи с удлинением рабочего времени на !2 минут в течение рабочего

:окращается на 1 час рабочее время в последний день рабочей недели.
нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать

-::ОВ В НеДеЛЮ.
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6.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени с сохранением

полнои оплаты труда устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в

неделю;

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не

более 35 часов в неделю;

для работников, являющихся инв€lJIидами I или II группы, - не более

35 часов в неделю;

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
труда З или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 3б часов в
неделю. Продолжителъность рабочего времени конкретного работника

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с )л{етом результатов
специ€tльной оценки условий труда;

- для медицинских работников - не более 39 часов в неделю, в

зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего
времени определяется деиствующим
Федерации.

законодательством Российской

ТК РФ и иными федеральными законами

сокращенная продолжительность рабочего времени

работников.
6.5. По соглашению между работником и работодателем моryт

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный

рабочий денъ (смена) или неполная рабочая неделя.

При работе на условиях неполного рабочего времени опJIата труда

работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет дJIя

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

6.6. Продолжителъность ежедневной

превышать:
работы (смены) не может

- для работников (включая лиц, получающих общее образование или

среднее профессионzlJIьное образование и работающих в период каникул)

в возрасте от четырнадцати до

до шестнадцати лет - 5 часов,

7 часов;

может устанавливаться
для других категорий

пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати

в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -



профессион€Lпьное образование и совмещающих в течение 1^rебного года
ПОЛ)Чение образоВания с работоЙ, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати
лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;

- Для инв€rлидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным
В ПОРяДке, Установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федер ации.

!ля работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
\-СлОВиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего
ВРеМени, максимаJIьно допустимая продолжительность ежедневной работы
(смены) не может превышать:

- при З6-часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при ЗO-часовой рабочей неделе и менее - б часов.
6.7. В СооТВетствии с действующим трудовым законодателъством

Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены,
нерабочему пр€вдничному дню,Еепосредственно предшествующих

уменъшается на один час.
На отделъных непрерывных видах

продолжительности работы (смены) в
: ]1\IПенсируется предоставлением работникУ дополнительного времени отдыха
,l._il. с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для
: ]ерхурочной работы.

6.8. Работодателъ имеет право в порядке, установленном Тк РФ,
_:.Iв.lекатъ работника к работе за пределами продолжительности рабочего
РеМеНИ, УСТаНОВЛенноЙ для данного работника в соответствии с действующим
аконодательством Российской Федерации, коллективным договором,
ОГЛаШениrtМи, лок€Lпьными нормативными актами, трудовым договором :

- для сверхурочной работы;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
6.9. ПРОДОлЖительность сверхурочной работы не должна превышать дJuI

жлоfiэ работника 4 часов в течение двух днеЙ подряд и I2O часов в год.
работодателъ обязан обеспечить точный учет продолжительности

: ;:},\,рочной работы каждого работника.
Оплата сверхурочной работы производится в соответствии с ТК РФ.
б.10. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим

- - l { i станавливается коллективным договором, соглашениями или локальным
, - ':_I1ВНЫМ аКТОМ, ПРИНИМаеМЫМ С УЧеТОМ МНения представительного органа
_. ___ltKoB.

l5

лицl пол)п{ающих общее образование или среднее

работ, где невозможно уменьшение
предпраздничный день, переработка

з}
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6.11. При сменной работе каждая группа работников должна проI,Iзво.-.ll.ь

работу в течение установленной продолжительности рабочего Bpe\leнIl в

соответствии с графиком сменности.
месяц. Графrrшl

подр€tзделений с

учетом мнения

Графики сменности составляются не менее чем на

сменности подписываются руководителями структурных

последующим утверждением их
представительного органа работников.

работодателем с

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем За

один месяц до введенияих в действие.
В исключительных слrIаях, вызываемых производственной

необходимостью, догryскается изменение графиков сменности на протяжении

учетного периода с )л{етом мнения представителъного органа работников.
Работа в течение двух смен подряд заrтрещается.

В состав рабочего времени работников, работающих посменно,

вкJIючается время перерыва для отдыха и приема пищи на рабочем месте.

6.|2. На тех работах, где это необходимо вследствие особо характера

труда, а также где интенсивность труда неодинакова, применrIется режим
гибкого рабочего времени. Начало, окончание или общая продолжительность

рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного

колиtlества рабочих часов в течение соответствующих r{етньD( периодов

(рабочего дня, недели, месяца и других).
6.13. При нuulичии производственной необходимости (чтобы

продолжительностъ рабочего времени за учетный период не превышапа норtvш)

прик€вом руководителя в отношении отдельных работников может быть введен

суммированный учет рабочего времени. В данном приказе определяется

перечень работников, в отношении которых устанавливается суммированный

rIет, длительность учетного IIериода, вид суммированного учета, порядок

разработки графика работы.
6.|4. Всем работникам предоставJuIются выходные дни (еженеделъньЙ

непрерывный отдых).

При пятидневной неделе работникам предоставJuIются два выходньD( дня
в неделю: суббота и воскресенье.

На тех работах, приостановка KoTopbIx в выходные дни невозможна по

производственно-техническим и организационным условиям, выходные Дни

предоставляются в р€}зличные дни недели поочередно каждой группе

работников, согласно утвержденного графика сменности.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть

менее 42 часов.
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б.15. При совпадении вьжодного и нерабочего пр€tздничного дней
выходной денъ переносится на следующий после праздничного рабочий день,
за искJIючением 'выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными
днrIми, ук€ванными в тк рФ, которые в соответствии с .нормативными
правовыми актами переносятся на Другие дни в очередном кЕLIIендарном годУ.

6.16. Работа в выходЕые и нерабочие пр€lздничные дни запрещается, за
исключением слrIаев, предусмотренных ТК РФ.

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные
дни производится с их писъменного согласиrI в сл)чае необходимости
выполнениrI заранее непредвиденнъж работ, от срочного выполнения которых
зависиТ В далънейшеМ норм€tльнuш работа Учреждения в целом или его
отдельных структурных подразделений.

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные
дни без их согласия допускается только в случаях, установленных тк рФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с }п{етом
мнения представительного органа работников.

В нерабочие праздничные днИ допускаетсЯ производство работ,
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям,
работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также
неотложных ремонтных и погрузо-разгрузочных работ.

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие прЕвдничные
ДНИ ИНВ€tЛИДОВ, ЖеНЩИН, ИМеЮЩИХ детеЙ в возрасте до трех лет, доtryскается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением. При этом инв€tлиды и женIIц{ны,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомJIены
со своим правом отказаться от работы в выходной и нерабочий праздничный
день.

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные
дни производится на основании письменного приказа работодателя.

6.|7. Работникам предоставJUIются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.

оплачиваемый отпуск должен предоставлятъся работнику ежегодно.
право на исполъзование отпуска за первый год работы возникает у

работника,по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.
По соглашению сторон оплачиваемый
предоставлен и до истечения шести месяцев.

отпуск работнику может быть

6.18. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностъю 28 календарных дней.

1 {ei*;
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. Ежегодный основной оплачиваемый ОТГý/ск продолжителъностъю более28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется
работникам в соответствии с ТК РФ и иными федералъными законами.

ИнвалиДам предОставляеТся ежегОдныЙ основноЙ оплачиваемыЙ ОТгý/ск
не менее 30 календарных дней.

6.19. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам
с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных
тк рФ и иными федера_гlьными законами, предоставляются ежегодные
дополнителъные оплачиваемые отпуска.

6,20. Перечень категорий работников, которым ,rредоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за рабоry с вредными и
(или) опасными условиями труда) и заособый характер работы, определяются в
соответствии с действующиМ законодательствоМ Российской Федерации и
устанавливаются коллективным договором.

продолжительностъ ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
таким работникам опредеJUIется коллективным договором, но не может быть
менее 7 ка_шендарных дней.

предоставляется ежегодный дополнительный
продолжительность опредеJUIется коллективным
менее 3 календарных дней.

оплачиваемого отпуска,
6.23. Очередность

)л{етом мнения представителъного органа работников
недели до наступлениrI календарного года.

о времени нач€Lла отпуска работник должен быть
позднее, чем за две недели до его начала.

оплачиваемый отпуск, и его

договором, но не может бытъ

6.2I. Переченъ работников с ненормированным рабочим днем, которым

6.22. Нерабочие пр'здничные ДНИ, ПР'жодящиеся на период ежегодIого

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с

Отдельным категориям работников в слrluшх, предусмотренных ТК РФ и
иными федера-шьными законами, ежегодный оплачиваемый отtý/ск
предоставляется по их желанию в удобное для них BpeMrI.

6.24. Ежегодный оплачиваемый отгIуск должен бытъ продлен или
перенесен,но другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случае временной нетрудоспособности и иных случаях,
предусмотренных трудовым законодателъством.

в число к€Lлендарных дней отпуска не включаются.
предоставления оплачиваемых отпусков опредеJrIется

не позднее, чем за две

извещен под подпись не
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6,25, По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый от''уск может бытъ р€вделен на части. При этом хотя бы одна изчастей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

6,26, отзыв работника из отпуска допускается только с, его согл асия.неисполъзованная в связи с этим частъ отпуска должна бытъ предоставлена повыбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из oTITycKa работников в возрасте до восемнадцати
лет,. беременных женщин и работников, занятъIх на работах с вредными и (или)
опасными услови,tми труда

6,27, Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превыш.ющ*l28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией в соответствии с Тк РФ.

6,28, При увольнении.работнику выплачивается денежн€tя компенсац ия за
все неиспользованные отпуска.

6,29, По семейным обстоятельствам и другим уважителъным причинам
работнику по его письменному заявлению может бытъ предоставлен отпуск без
сохранения заработной fIлаты, продолжителъностъ которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.

согласно действующего трудового законодательства работодатель обязан

- работающиМ пенсионераМ по старости (по возрасту) - до L4
календарных дней в году;

- родитеJUIм и женам (мужьям) военносJIужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федералъной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников 1пrреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших или умерших вследствие погибших или умерших вследствие
ранения' контузиИ или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы)' либо вследствие заболевания, связанного спрохождением военной службьт (службы), - До 14 календарных дней в году;

- работаЮщиМ инв.lлидам * до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождениrI ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти к€tлендарных дней;
_ в других СJý/чаях, предусмотренньD( тк рФ, иными федера-гrьнымизаконами либо коллективным договором.



20

YII. Меры поощрения и взыскания

7,1, В качестве поощрения за образцовое выполнение функцион€UIънъD(обязанностей, усIIехи в ок€вании соци€Lльного обслуживаниjI FIаселения, за
добросовестную продолжителъную работу и другие достижения в работе
работники Учреждения могут бытъ награждены Благодарственным писъмом
или Почетной грамотой УчреждениrI в порядке, установленном коллективным
договором, лок€UIьными нормативными актами.

Коллективным договором, лок€UIьными нормативными актами
установлены другие виды поощрений работника.

ПоощрениrI заносятся в трудовую книжку работника.

моryт бытъ

7,2, В целях повышения эффективности деятелъности Учреждения,
посредством увеличения заинтересованности работников Учреждения в
результатах своего труда, в качественном и своевременном выполнении своих
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТей, РабОТНИКам Учреждения в соответствии с
ДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВом, коллективным договором, лок€lпьным
нормативным актом устанавливаются выплаты стимулирующего характера.

7,3, За совершение дисциплинарного проступка, то естъ неисполнение ли
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на Еего
трудовьIх обязанностей, работодатель имеет право применить следуюпц{е
дисциплинарные взысканиrI :

_ замечание;
_ выговор;
- уволънение по основаниrIм, установленным действующим трудовым

законодателъством.

При н.ложении дисциплиЕарного взыскания r{итыв€lются тfiкесть
совершенного проступка и обстоятелъства, При которых он был совершен.

7,4, ЩО применения дисЦиплинарного взыскания работодатель должензатребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.

непредоставление работником объяснения не является
применения дисциплинарного взыскания.

щисциплинарное взыскание применrIется не позднее одного месяца со днlIобнаружения проступка, не считаlI времени болезни работника, пребывания егов отгryске, а также времени, необходимого на г{ет мнениrt представительного
органа работников.

препятствием для
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,Щисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскаЕия
за несоблюдение ограничениЙ и запретов, неисrтолнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции' не можеТ быть примеЕено позднее шести месяцев со дшI
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со
дшI его совершения. Щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений
и заIIретов, неисполНение обязаннОстей, установленных законодательством
Российской Федерации о противоДействии коррупции, не может быть
применено позднее трех лет со дня совершениlI проступка. В указанные сроки
не вкJIючается время производства по уголовному деду.

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

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взысканиrI
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
изданиjI, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отк€вывается ознакомиться с указанным прик€вом под роспись, то составJUIется
соответствующий акт.

щисциплинарное взыскание может быть обжаловано
государственную инспекцию труда и (или) органы по
индивидуЕtльных 1рудовых споров.

Если в течение года со дня применения диециплинарного взысканlLя
работник не булет подвергнут новоМу дисциПлинарноМу взысканIlю. то он

дисциплинарного взыскания.
истечения года со дня применения дисципJIiнарного

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе.
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руковод.rтеJIя
или представительного органа работников.

7-5. Работодатель обязан рассмотретъ заявление представителъного
органа работников о нарушении заместителем директора Учреждения,
руководителем структурного подразделения Учреждения, трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий
коллективного договора, соглашениrI и сообщитъ о резулътатах его
рассмотрения в представительный орган работников.

в сл)лае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан
применить к заместителю директора Учреждения, руководителю
подразделения УчреждениrI, дисциплинарное взыскание вплоть до

работникоrt в

pacc}{oTpeHI1}o

считается не имеющим
Работодатель до

структурного

увольнения.
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VПI. Заключительные положения
:

8.1. При изменеЕии действующего законодателъства РоссийскоЙ

Федерации, а также при изменении и (или) принятии новыХ локальныХ

нормативных актов, коллективного договора, затрагивающих положения

правиJI внутреннего расшорядкц в настоящие Правила вносятся изменениrI

вустановленномпорядке. (

8.2. Настоящие Правила и изменения в них в обязательном порядке

доводятся до всех работников гБУ (КЦСОН Балахнинского района>> под

при необходимости Правила р€вмещаются на информационном

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии
по соци€Lльному страхованию Т.М.Смирнова



Приложение }Ъ4
к коллективному договор\,

утвЕрхtдЕно
приказом ГБУ (КЦСОН
Балахнинского района>

от 2З.\2.20\Зг. Ns З04

ПОЛОЖЕНИЕ
о награяцении работников

Госуларственного бюджетного учреждения
<<Комплексный центр социального

обслуживания населения Балахнинского района>>

1. Настоящее Положение опредеJuIет критерии и порядок награждения

работников Государственного бюджетного учреждения <<Комплексный центр
соци€Lльного обслуживания населения Балахнинского района> (в дальнейшем -

ГБУ (КЦСОН Балахнинского района>, Учреждение) Благодарственным
письмом или Почетной грамотой.

2. Благодарственное письмо и Почетная грамота ГБУ (КЦСОН
Балахнинского района>> явJIяются поощрением за добросовестный труд,

смотрах, фестива;lях.

- в ознаменование профессиональных праздников;
- по итогам работы за год.

3. Для отбора кандидатур на награждение прикzlзом директора
Учреждения или лицом его замещающим создается комиссия, в состав которой

моryт входить заместителъ директора, кадровая

председатель комиссии по соци€Lльному страхованию.
' 4. Комиссия рассматривает ходатайства о
Учреждения.

высокопрофессионалъный уровенъ работы в области социальной политики,

большой вклад в соци€шьно-экономическое развитие Балахнинского района
Нижегородской области, победу в р€lзличных соревнованиrIх, конкурсах,

Награждение может производиться в честь:

- юбилея работника (начиная с 50 лет и каждые последующие 5 лет);

- юбилейных дат Учреждения;

служба, юрисконсульт,

на|раждении работников

_
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5. Ходатайство о награждении должно содержатъ:
- причину нацраждения;
- дату мероприятия;
- характеристику с указанием конкретных заслуг.

для утверждениrI.
7. Решение комиссии утверждается директором Учреждения

и оформл яется прик€tзом.
8. Благодарственным письмом награждаются работники Учреждения

б. Решение комиссии оформляется протоколом и направляется директору

без 1"rета стажа работы в Учреждении, добросовестно выполняющие свои

трудовые обязанности, не имеющие жалоб со стороны обслуживаемого

контингента и нареканий со стороны администрации Учреждения.

9. Благодарственным письмом моryт быть также награждеЕы жители

района, другие граждане, предrrриятия, учреждения, организации независимо от

форм собственности.
10. Почетной грамотой моryт быть награждены за особые заслуги

работники Учреждения, проработавшие в Учреждении не менее трех лет,

добросовестно выполняющие свои трудовые обязанности, проявившие себя

активными членами рабочего коллектива, не имеющие жалоб со стороны
обслуживающего контингента и нареканий со стороны администрации
Учреждения.

11. Благодарственное письмо и Почетная грамота подписывается

директором Учреждения или лицом его замещающим и заверяется печатью
Учреждения.

|2. Врlпление Благодарственного письма или Почетной грамоты
производится в торжественной обстановке директором Учреждения или лицом
его замещающим.

СОГJIАСОВАНО
Председатель комиссии
по социальному страхованию Т.М.Смирнова

aL

е/
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к коллективному договору

пврЕчЕнь
должностей работников ГБУ (КЦСОН Балахнинского района>>,

имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск
за ненормированный рабочий день

Приложение Ns 5

Е.В.Коновалова

Т.М.Смирнова

a СОГJIАСОВАНО:
Председатель комиссии
по соци€lJIьному страхованию €#

NЬ пlп IIаименование должности Количество дополнительных дней
к отпускY

1 2 3
1. Щиректор 5 календарньJх дней (согласно

РеШениrI 1"rредителя)
2. Заместитель директора 5 календарных дней
aJ. Главный бухгалтер 5 календарных дней
4. Бухгалтер a

J календарных дней
5. Специалист по кадрам 3 календарных дня
6 Заведующий отделением З календарных дня
7. Специа-rrист rто социа-гlьной

работе (по участковому
гlринцигry)

3 календарных дня

8. Юрисконсульт (администрация
центра)

3 календарных дней

,Щиректор ГБУ
Балахнинского
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к коллективному договору

пЕрЕчЕнь
долж(цостей работников гБУ (КЦСОН Балахнинского района>>,имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

за рабоry с вредными условиями труда
(по результатам специальной оценки условий труда)

Приложение Ns 6

Е.В.Конов€tлова

Т.М.Смирнова

,Щиректор ГБУ
Балахнинского

(кцсон
района>

СОГЛАСОВАНО:
Председателъ коми ссии
по социzlльному страхованию ы

ЛЬ п/п

1

Наименование должцости Количество дополнительных дней
к отпYскY

) з
1. Медицинская сестра оrд.л."Й

с оциaLльно -медицинского
обслуживания на дому

14 календарных дней

2.

;J.

т

Медицинская сестра отделения
<<Специализированный жилой
дом дJUI lраждан пожилого
возраста и инв€lлидов)

14 календарных дней

Медицинская сестра оrд"о.rr""
дневного пребывания

14 календарных дней

Медицинская сестра по массажу
отделения дцевного пребывания

к€uIендарных днейl4
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Приложение J\Гs 7
к коллективному договору

НАИМЕНОВАНИЕ
профессий и должностеЙ гБУ (КЦСОН Балахнинского района>о

работа на которьш дает право на получение бесплатной
специальной одеэцды и других средств индивидуальной защиты

Наименование профессий
и должностей

Виды положенной спец.
одежды и дрyгих СИЗ

Сроки носки
(в месяцах)

1 2 3
Уборщик слгlrжебньтх
помещений (по пищеблоку)

Ха-гlат х/б
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных матери€lлов

I2

2

,Щворник Костюм для защиты от общих
производствеЕных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий на
утепляющей прокладке или
куртка для заrтIиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий на
утепляющей прокладке
Ва.пенки с резиновым низом
Головной убор утепленный
Перчатки с защитным
rrокрытием, морозостойкие с

утеIIляющими вкJIадышами

1,2

l2

24

24

зб
24
4
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1 2 3
,.Щиспетчер Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений
и механических воздействий
или
Халат для защиты от общих
производственньrх загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием

72

|2

Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием

l2

2

Мойщик посуды Костюм дJIя защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Фартук из полимерных
матери.tлов с нагрудником
Нарукавники из полимерных
материалов
Перчатки резиновые или из
полимерных матери€Lпов
Фартук lrрорезиненный с
нацрудником
шапочка хlб или косынка х/б

|2

6

до износа

1

|2

6

Официант Костюм для защиты от общих
производственньrх загрязнений
Фартук из поjIимерных
матери€tлов с нагруд{иком
Шапочка х/б

12

6

6

Медицинский работник
(отделение дневного
пребывания)

Халат белый х/6 или костю\I
для защиты от обших
производственных загрязн енrtй
и механических воздейс TBrt t"t

ТТТац9.Iцз медицинская I1.1I1

косынка

l2

I2

aJ
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1 2 3

Сестра-хозяйка
(по пищеблоку)

Халат х/б пли костюм для
заттIиты от общих
производствен ных загрязнен ий
и механических воздействий
тттапочка х/б или косынка х/б

|2

|2

Повар Костюм для затrIиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Фартуtс из полимерных
матери€tлов с нагрудником
Нарукавники из полимерных
матери€tпов
шапочка хlб или косынка х/б
Полотенце
Тапочки на несколъзящей
подошве

|2

6

до износа

4
4
6

,Щиетсестра (по пищеблоку) Халат х/б или костюм х/б
Шапочка х/б

l2
6

Рабочий по обсrryживанию
здания

Костюм дIя заIщ4ты от общих
производственнъIх загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с
покрытием

полимерным

Перчатки резиновые или из
полимерных материагIов

Щиток защитный лицево й или
Очки защитные
Средство индивидушrъной
защиты органов дъD(аЕиrI

филътрующее

12

|2

1

до износа
до износа
до износа
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1 ) 3
Слесарь-сантохник Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с заттIитным
подноском ипи
Сапоги болотные с защитным
подноском
Перчатки с цолимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньж матери€tпов
Щиток защитный лицево й или
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее
изолирующее

или

I2

|2

I2

1

до износа
до износа
до износа

Сторож Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с rrолимерным
покрытием

|2

l2

1

Уборщик служебньж
помещений

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
Халат дтrя заттIиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньIх материzlлов

I2

1,2

2

1
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1
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Водитель Костюм для защиты от общих
производственньIх загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с точечным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимернъIх материал!р_

I2

1

дежурные

Слесарь-элоктрик rrо

ремонту
электрооборудования

Костюм дJuI зашшты от общих
производственньIх загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с
покрытием
Боты или
диэлектрические

полимерным

гапоши

Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Средство индивидуа.гtьной
защиты органов дьIханиrI
фильтрующее

|2

t2

2

дежурные

до износа
до износа
до износа

Социальный работник Перчатки резиновые
(латексные) или из полимерных
материалов
Маска медицинская

по мере
необходимости

по мере
необходимости

МедицинскаlI сестра Перчатки резиновые
(латексные)
Маска медицинская

по мере
необходимости

по мере
необходимости

Председатель комиссии по
социztJIьному страхованию

{
Е.В.Конов€tлова

Т.М.Смирнова

,Щиректор ГБУ
Ба-пахнинского

ffiýý/ uентtlсоциltльнitt0 \р* о,
Я.:-i 'обrлtlив;riия 

\"*: l

t" 
Ё\ о",, J,T,lJl',iЪ,,,', Дý i

КЬ** .У
\Хt_:*l7
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Приложение Ns8
к коллективному договору

IIЕРЕЧЕНЬ
профессий (лолжностей) и работ гБУ (КЦСОН Балахнинского района>>,

сВяЗанНьШсЗагряЗнениеМ'ПриВыПолнениикоторых
работники обеспечиваются смывающими и (или) обезвреживающими

средствами

Примечание: Выдача смывающих и обезврежttваюцIl\ сре-lств работникаМ производитсЯ В

соответствии с приказом Министерства здравоохраненllя iI социа.rlьного развития Российской

ФедерациИ от 17.t).zоtог. JФ l122H кОб утвержденli11 тIlповы\ Hoprt бесплатной выдачи работникам

.*"r"ъrщ"х и (или) обезвреживающиХ средстВ L{ стан_]арта безопасности труда <обеспечение

работников смывающими и (или) обезвреживаюЩи\II1 сре-]сТВа\1l] ".

{/"ф,';
//J_+7 

","!иректор ГБУ кКI]СОЦi:Ёi ,:i

Б алахнин ско го рай oнa)'ii.r?,],_x',,,
.\*,?ъ

..{
Председатель комиссии по
социалъному страхованию

ц E.B.KoHoB€tIIoBa

Наименование профессий
(должностей)

Виды смывающих и
обезвреживаюших

средств

наименование
работ и

производственных
факторов

Норма выдачи
на 1 работника в

месяц

Водитель

Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Работы,
связанные с трудно-

смываемыми
загрязнениями:
масла, смазки,

нефтепродукты,
мазут

300г. (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие

моющие средства
в дозирующих
устройстваф

Уборщик служебных
помещений
официант
Дворник
Рабочий по обслуживанию
зданий
Медицинская сестра отделениJI

дневного пребывания
Медицинскzul сестра отделениrI
<<Специализированный жилой

дом дJUI граждан пожилого
возDаста и инвалидов)

Мыло или жидкие
моющие средства для

мытья рук

Работы,
связанные с легко-

смываемыми
загрязнениrIми

300г. (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие

моющие средства
в дозирующих
устройстваф

Т.М.Смирнова



которые обеспечltваются хозяI"lственны}I и мягким инвентарем

Наименование профессIrI"r
(лолжностей)

HarrпreHoBaHIle хозяйственного
Itнвентаря

Норма выдачи на
1 работника в год

Социальные работникл
отделений социально-

бытового обс-п,лlrвания на

дому, отделенIII"I социально-
медицинского об с.п,/киванIui
на дому; отделенIIя срочного
социального обс.п ;кивания

1 шт.

Наименование проф ессrrй
(должностей)

HarrlreHoBaHиe NIягкого
trнвентаря

Норма выдачи на
1, работника в год

Соцttа_rъные работникlt
от.] е--] е н I 1I"I с оциально -

бытового обс-п,живания нз

дому, oTJe--leHItIi социа,ть н о -

модицинского о бслужив aHIuI

на дому; отделения срочного
социального о бслужиёqгiлд_

Халат рабочий 1 шт.

По-rотенце 2 тлт.

Медицинские сестры
отделений социа-Iьно-

медицинского обслу}i!lв энi Lq

на дому-

_\, :--l ат rt едицинский 1 шт.
ТТIапощtа медицинская 1 шт.

По-rотенце 2 тлт.

Щиректор ГБУ кКЦСОН
Балахнинского района : r Е.В.КоноваIIова

,г

Приложение N9 9

к коллективному договору

пЕрЕчЕнь
профессий (лолiкностеI"t ) работнItков ГБУ (КЦСОН Балахнинского района>>,

Председателъ KoNIIIс J ] :. -

СОЦИаЛЬНОМУ СТРа\a : :--- _ -- Т.М.Смирнова


