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1. Общие положения
1.1 .Настоящий коллективный договор на 2019 - 2022 годы является правовым
актом, регулирующим социально - трудовые и связанные с ними отношения в
бюджетном учреждении «Кугесьский детский дом интернат для умственно отсталых
детей» Министерства труда и социальной защиты
Чувашской Республики
заключенный Работниками и Работодателем в лице их полномочных
представителей.
Полномочными представителями Сторон настоящего коллективного договора
являются:
- Работодатель БУ «Кугесьский детский дом интернат для умственно отсталых
детей» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее $ Учреждение), представляемый директором Куракиным Дмитрием Николаевичем,
именуемый далее «Работодатель»;
- Работники БУ «Кугесьский детский дом интернат для умственно отсталых детей»
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в лице
председателя профсоюзного комитета БУ «Кугесьский детский дом интернат для
умственно отсталых детей», уполномоченного на представительство в соответствии
с Уставом Профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания
РФ и Общим
положением
о первичных
организациях
профессионального
союза
работников
государственных
учреждений
и
общественного обслуживания РФ (далее по тексту «Профком»),
Каждая из сторон коллективного договора признает полномочия представителя
другой Стороны.
1.2. Настоящий коллективный договор заключен в целях:
-создание необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых отношений, максимально способствующих
стабильному и высокопроизводительному труду работников,
повышению
эффективности деятельности учреждения;
-обеспечение благоприятных условий деятельности Работодателя;
; -улучшения качества работы Работников;
I -повышение уровня жизни Работников и членов их семей;
I -практической реализации принципов социального партнерства;
-поддержание благоприятного психологического климата среди Работников
организации.
1.3. Предметом
настоящего
договора
являются
дополнительные
конкретизированные положения, с учетом финансово - экономического положения
Работодателя, отнесенные Законодательством на усмотрение работодателя и
трудового коллектива: льготы и преимущества, условия труда для работников более
благоприятные по сравнению с установленными законами и иными нормативными
правовыми актами и территориальными соглашениями.
В коллективном договоре конкретизируются основные положения, подлежащие
отражению в коллективном договоре, в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федерального закона от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», определяются нормы трудового
права, не урегулированные законодательством Российской Федерации.
1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. Настоящий
коллективный договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение
трех лет. По истечении этого срока Стороны имеют право продлить, изменить или
дополнить настоящий коллективный договор на срок не более трех лет или
заключить новый коллективный договор.

1.5.Действие коллективного договора распространяются на всех работников
учреждения, принятых на условиях трудового договора, Работодателя, членов
профсоюзной организации и работников учреждения не являющихся членами
профсоюза, но ежемесячно выплачивающих на счет профкома денежные средства в
размере 1% от заработной платы (по письменному заявлению работника).
1.6.
Представители Сторон коллективного договора предоставляют друг другу
полную и своевременную информацию по социально - трудовым вопросам,
необходимую для ведения переговоров по заключению коллективного договора, о
ходе
выполнения
коллективного договора,
о
принимаемых
решениях,
затрагивающих трудовые, профессиональные и социально - экономические права и
интересы Работников учреждения, проводят взаимные консультации по социально
- экономическим проблемам и задачам учреждения.
1.7.
Принятые
условия,
обязательства
и дополнительные
гарантии
коллективного договора являются минимальными и обязательными для исполнения
Сторонами коллективного договора.
1.8.
В течении срока действия настоящего коллективного договора ни одна из
Сторон не может в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение
принятых на себя обязательств.
1.9. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение его
срока действия производятся по взаимному соглашению сторон после
предварительного рассмотрения предложение заинтересованной стороны на
заседании постоянно действующей комиссии по подготовке проекта, заключению и
контролю за выполнением данного коллективного договора.
1.10. Работодатель обязан ознакомить с коллективным договором и другими
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, всех
работников Учреждения, а также вновь поступающих работников при приеме на
работу. Работодатель совместно с Профкомом доводит до сведения работников
информацию о выполнении условий коллективного договора на собрании или через
средства информации.
1.11. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие:
- в случае изменения наименования организации, расторжения трудового договора с
руководителем организации, подписавшим коллективный договор;
-при реорганизации Учреждения - в течении всего срока реорганизации;
-при смене формы собственности учреждения - в течении трех месяцев со дня
перехода прав собственности;
-при ликвидации организации - в течении всего срока проведения ликвидационных
мероприятий.
1.12.
Работодатель обязуется в семидневный срок направить настоящий
коллективный договор со всеми приложениями к нему, равно как и все возможные
последующие его изменения и дополнения на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду.

2. Трудовые отношения и Трудовой договор
2.1.Стороны исходят из того, что в соответствии с действующим
законодательством РФ прием на работу Работника оформляется приказом
работодателя, изданном на основании заключенном между Работодателем и
Работником письменного трудового договора в двух экземплярах - по одному для
каждой из сторон трудового договора.
При приеме на работу, до подписания трудового договора, Работодатель должен
ознакомить Работника с действующим коллективным договором. Правилами
=-утреннего трудового распорядка, а также иными локальными нормативными
Зитами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.

Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и
настоящим коллективным договором.
2.2.
Трудовой договор на работу, носящую постоянный характер, заключается
на неопределенный срок. Изменения условий трудового договора оформляются
путем составления дополнительного письменного соглашения между Работником и
работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового
договора.
2.3.
Срочный трудовой договор заключается по инициативе Работодателя либо
Работника только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными
федеральными законами. Условия найма, труда, отдыха, оплаты труда Работников,
принятых на определенный срок, не могут быть хуже или ниже соответствующих
условий для постоянных Работников, определенных настоящим коллективным
договором.
Содержание трудового договора, заключенного с Работником носит
индивидуальный характер.
2.4.
Условия трудового договора Работника не могут быть изменены и
пересмотрены Работодателем в одностороннем порядке без письменного согласия
Работника.
2.5.
Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенных
трудовых договоров. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от
Работников выполнение работы, не обусловленной трудовым договором и
должностными обязанностями. Перевод на другую работу без согласия работника
допускается лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ.
2.6.
Работдатель обеспечивает соответствие наименований профессий
работников Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов.
2.7. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации,
и переквалификации Работника должны производиться не только из интересов
Учреждения, но и исходя из потребностей личностного роста Работника.
Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование
для собственных нужд определяет работодатель. Формы профессиональной
подготовки и повышение квалификации работников, их переквалификации
определяются Работодателем с учетом мнения Профкома.
2.8.
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации
организации), помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Прекращение трудового договора может
иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.9. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Работодатель и
его представители при обработке персональных данных работника обязаны
соблюдать требования, определенные Трудовым кодексом РФ. Персональными
данными работника являются: Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
регистрации, личный телефон и другие персональные данные о личности.
2.10. Работодатель обязан обеспечить сохранность персональных данных
работника в соответствии с законодательными и нормативными актами.

3. Рабочее время и время отдыха
3.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения
Профкома, а также Графиком сменности, составленным с учетом мнения Профкома.
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Работники, осуществляющие круглосуточный уход за получателями социальных
услуг, проживающих в
учреждении, работают посменно. График сменности
составляется с учетом мнения профсоюзной организации и доводится до сведения
работников не позднее,
чем за один месяц до введения
его в действие.
(Приложение № 1).
3.2.
Для работников учреждения установлена продолжительность рабочей
недели 40 часов, с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
3.3.
Работники, для которых законодательством установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, работники, занятые на работах с вредными
условиями труда, установлена сокращенная продолжительность рабочей недели 36
часов и менее с выходными днями в субботу и воскресенье или с выходными днями
по графику сменности.
Не допускается установление условий труда инвалидов, ухудшающих
положение инвалидов по сравнению с другими Работниками.
3.4.
В подразделениях (медицинском, педагогическом и других), где по
условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников еженедельная продолжительность рабочего времени, вводится
суммированный учет рабочего времени, применяемый при разработке графиков
сменности. Продолжительность рабочего времени за месяц не должна превышать
норм, установленных для соответствующей категории Работников учреждения.
3.4.
Для отдельных Работников Учреждения при необходимости может быть
установлен режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым по
распоряжению Работодателя они эпизодически могут привлекаться к выполнению
своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени. Перечень должностей Работников с ненормируемым рабочим
днем устанавливается коллективным договором (Приложение №3)
3.5.
К работе в ночное время (с 22 до 6 часов) Работники допускаются с
соблюдением ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
3.6.
Привлечение к сверхурочной работе - работе за пределами установленной
для работника продолжительности рабочего времени, производится Работодателем
в случаях и на условиях предусмотренных Трудовым кодексом РФ. В других случаях
привлечение к сверхурочным работам допускается только с письменного согласия
Работника.
3.7.
Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению Работодателя и с письменного
согласия Работников.
3.8.
Стороны договорились, что в выходные и нерабочие праздничные дни с
учетом специфики работы учреждения может вводиться дежурство для
бесперебойного разрешения возникающих неотложных вопросов. К дежурству
привлекаются работники, чье присутствие необходимо для решения возникающих
неотложных вопросов. График дежурства утверждается локальным актом
учреждения по согласованию с Профкомом. Дежурство работников компенсируется
предоставлением другого дня отдыха той же продолжительности, который он может
использовать в течении месяца либо присоединить к ежегодному отпуску.
З.Э.Для обеспечения условий, позволяющих женщинам и лиц с семейными
обязанностями, сочетать труд с материнством, работодатель принимает на себя
обязательства:
- освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет (детей-инвалидов до 18
лет), по их просьбе от ночных смен;
- не привлекать по их просьбе к сверхурочным работам и работам в выходные дни
женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет, детей-инвалидов до 18 лет.
- предоставлять, по просьбе одного из родителей, имеющих двух и более детей в
возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет,
одинокой матери (отцу), воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет
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дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве 14
календарных дней.
3.10.В течение рабочего дня, через каждые 4 часа работы, работникам
предоставляется перерыв для отдыха и питания не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается. По договоренности с Работодателем, работнику
перерывы в работе могут быть увеличены до 2-х часов.
3.11 .Работникам
Учреждения
предоставляются
ежегодные
основные
оплачиваемые отпуска.
3.12.
Работникам, работающих на рабочих местах с вредными условиями труда,
установленных
специальной
оценкой
условий
труда,
предоставляются
дополнительные оплачиваемые отпуска, согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации и другим нормативным документам, содержащим нормы трудового
права.
На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с применением
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» (с изменениями и
дополнениями) ст.15 в отношение работников, занятых на работах с вредными
условиями труда, компенсационные меры, направленные на ослабление
негативного воздействия на их здоровье вредных и опасных производственных
факторов трудового процесса, размер предоставления ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков не может быть снижен по сравнению
с тем, что
предоставлялись им ранее определенные Правительством РФ. (Приложение №6).
3.13.
По соглашению между Работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на 2 части.
При этом
продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней.
Оплата отпуска выплачивается не позднее, чем за три календарных дня до начала
отпуска.
3.14.
Женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет, (ребенка - инвалида до
18 лет) по их просьбе и по согласованию с Профкомом ежегодные отпуска
предоставляются в летнее или другое удобное для них время.
3.15.
Помимо ежегодных оплачиваемых отпусков, Работникам Учреждения
предоставляются отпуска с сохранением заработной платы.
а) работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня
усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного
ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных
дней со дня их рождения.
б) донорам - один день после сдачи крови или ее компонентов, который можно
присоединить к очередному отпуску или использовать в течении года после сдачи
крови.
в) при праздновании юбилейных дат: 45 - летие, 50 - летие, 55- летие, 60-летие,
65-летие - один день;
-председателю Профкома, уполномоченным доверенным лицам Профкома по
контролю за состоянием и условиям труда дополнительный отпуск 1 день, который
присоединяется к очередному отпуску.
3.16.
Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы, - до 14 календарных дней в году;
-в связи с вступлением брак детей работника до 3-х дней;
-в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил членов семьи до 3 дней;
-в связи с переездом на новое место жительства, для ликвидации аварии в доме до
3 дней;
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-в День рождения - 1 день, в связи с празднованием юбилейных дат со дня
рождения до 3-х дней;
-мужьям в период пребывания жены в родильном доме до 5 дней;
-в связи с рождением ребенка отцу (бабушке, дедушке) в день выписки роженицы из
больницы -1 день;
- матерям (одиноким отцам), направляющим детей-школьников (1-5 классы) в
школу, один день в первый день учебного года.

4. Оплата труда и компенсационные выплаты.
4.1.
На основании нормативного законодательства Российской Федерации и
Чувашской республики, в области
системы оплаты труда Работников,
Работодателем разработано и утверждено с учетом мнения Профкома Положение
об оплате труда работников учреждения (Приложение №4).
4.2.Система оплата труда Работников включает в себя размеры окладов
(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
учитывающих требования квалификации (профессионального стандарта), выплаты
компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера и другие
выплаты.
4.3.Все вопросы, возникающие в области оплаты труда, не урегулированные
Законодательством Российской Федерации и Чувашской республики, Положением
об оплате труда и настоящим коллективным договором, решаются Работодателем
путем предварительных переговоров с Профкомом. Работодатель представляет
Профкому необходимую информацию о размере и расходовании фонда оплаты
труда, информирует Профком о проектах приказов, других локальных нормативных
актов, устанавливающих или изменяющих систему оплаты труда, компенсирующие и
стимулирующие выплаты Работникам. При этом заявление (жалобы) Работников членов Профсоюза по вопросам оплаты труда, рассматриваются Работодателем с
участием представителя Профкома.
4.4.Месячная оплата труда работника, отработавшего полностью определенную
за этот период норму времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не
может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда по
занимаемой должности в Чувашской Республике.
4.5.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» и
Распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 февраля 2013 г. № 49-рг
I Планом мероприятий («дорожной карты») повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения в Чувашской республике (2013
- 2018 годы) »
стимулирующие выплаты могут быть увеличены работникам
(медицинскому и педагогическому персоналу), оказывающим социальные услуги
получателям социальных услуг в учреждении.
4.6. Работодатель
обязуется
производить
работникам
выплаты
компенсационного характера в соответствии с Приложением № 4:
-за сверхурочную работу или предоставлять работнику дополнительное время
отдыха за отработанное сверхурочно время;
-за вредные условия труда на рабочем месте, определенные специальной оценкой
условий труда;
-за расширенную зону обслуживания, размер доплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания объема
дополнительной работы;
Работодатель обязуется производить работникам выплаты стимулирующего
характера, по согласованию с Профкомом, за сложность, напряженность в работе,
высокое профессиональное мастерство и качество труда.

Работодатель обязуется производить премирование работников при экономии
фонда заработной платы в соответствии с Положением об оплате труда.
Премиальные выплаты Работникам учреждения определяются Работодателем с
учетом мнения Профкома.
4.7.Выплачивать заработную плату Работникам 08 числа каждого месяца
зарплату и 23 числа каждого месяца зарплату за 1-ю половину месяца, зачисляя ее
на банковскую карту. При совпадении установленного дня выплаты с выходным или
праздничным днем - выплачивается накануне этого дня.
За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня
до начала отпуска.
4.8.В случае несвоевременной выплаты зарплаты Работодатель обязуется
выплатить денежную компенсацию за каждый календарный день просрочки в
размере i /зоо действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. В случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней
Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы и весь период задержки в
свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. При этом за работником
сохраняется его рабочее место и средняя зарплата.
4.9.Численность штата организации определять в соответствии с нормативами
| численности
Работников,
утвержденными
нормативными
документами
Министерства труда и социальной защиты РФ.
4.10.
Работникам может быть выделена материальная помощь в соответствии с
Приложением № 4
4.11.
Работодатель обязуется возмещать работнику расходы, связанные с
исполнением должностных обязанностей за пределами учреждения по
распоряжению работодателя:
-расходы по проезду до места исполнения трудовых обязанностей и обратно,
подтвержденные документально;
-расходы по найму жилого помещения в соответствии с фактическими затратами,
подтвержденными документально.
[ -командировочные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места
жительства (суточные) в размере 200 руб., за каждый день нахождения в служебной
командировке.
4.12.
Все разовые выплаты производится только вместе с зарплатой за первую
I или вторую половину месяца, в зависимости от сдачи документов в бухгалтерию.
4.13. При экономии фонда оплаты труда, работникам может быть выплачена
премия по итогам года в размере, определенном тарификационной комиссией
Учреждения и в соответствии с Положением об оплате труда.
4.14.
Выплата заработной платы руководителю учреждения производится
одновременно с ее выплатой всем работникам учреждения.
4.15. В случае, если в период предупреждения работников о предстоящем их
высвобождении увеличивается размер оплаты труда работников в целом по
Учреждению, это увеличение касается и высвобождаемых работников.
4.16. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации,
установленные Трудовым Кодексом РФ в следующих случаях:
I -при исполнении государственных и других обязанностей;
-при совмещении работы с обучением;
-при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
I -в других случаях, предусмотренных законодательством.

б.Обеспечение занятости
5.1. Вопросы,
связанные с изменением
структуры учреждения,
его
реорганизации, а также сокращение численности и штата Работников,
рассматривается Работодателем предварительно с участием Профкома.
5.2.
При принятии решения о ликвидации учреждения, сокращение численности
или штата Работников, и возможном расторжении трудовых договоров,
Работодатель не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий в письменной форме сообщает об этом в органы службы занятости,
указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к
ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника. В случае, если решение
о сокращении штатов работников учреждения может привести к массовому
увольнению Работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
5.3.
При принятии решения о сокращении численности или штата работников
учреждения Работодатель в письменной форме сообщает об этом Профкому не
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий с
представлением проектов о сокращении численности или штата работников, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением
численности или штата работников, работники, подлежащие высвобождению,
предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два месяца.
О
возможном
массовом
высвобождении
работников
информацию
в
соответствующие профсоюзные органы, Работодатель обязан представить не
позднее, чем за 3 месяца.
5.4.
Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, производится с
предварительного согласия и учетом мотивированного мнения Профкома.
5.5. Высвобожденным работникам гарантируются льготы, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
5.6.
Стороны договорились, что применительно к учреждению высвобождение
является массовым, если сокращается 10% или более работников в течение
•:алендарного полугодия.
5.7. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на
оаботе при сокращении численности или штата работников имеют:
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- одинокие матери, имеющие детей до 18-летнего возраста,
- отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста без матери;
Стороны договорились не допускать сокращения одновременно двух работников из
одной семьи.
5.8.
С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест
эаботодатель обязуется:
-высвобожденному работнику предложить рабочие места в соответствии с его
профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие
вакантные рабочие места, имеющиеся в учреждении;
- приостановить наем рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроены все
высвобождаемые работники;
- в первую очередь проводить сокращение штата по вакантным должностям.
5.9.
Лицам, получившим уведомление об увольнении при сокращении штата,
предоставляется свободное от работы время 4 часа в неделю для поиска нового
места работы с сохранением среднего заработка.

6. Условия и охрана труда, охрана здоровья работников
6.1.
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением, Работодатель совместно с Профкомом создает
комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе входят
представители Работодателя и Профкома. Проводит обучение членов комиссии по
охране труда в лицензированной организации, создает все условия для работы
комиссии и уполномоченных лиц по охране труда.
6.2.
В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами
по охране труда Работодатель обязуется:
6.2.1.Обеспечивать Работников
сертифицированными
средствами
индивидуальной защиты, специальной
одежды и специальной обуви, в
соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей в
соответствии с Приложением № 10 и сверх установленных норм за счет средств
эаботодателя по перечню профессий и должностей в соответствии с Приложением
№11.
Контролировать
правильность
применения
работниками
средств
индивидуальной и коллективной защиты.
6.2.2.Обеспечивать Работников моющими, смывающими и обезвреживающими
средствами, в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и
должностей в соответствии с Приложением № 13.
6.2.3.
Проведить за счет средств Работодателя обязательные предварительные
медицинские осмотры при приеме на работу, а также периодические в течении
трудовой деятельности медицинские осмотры (обследования), обязательные
психиатрические освидетельствования Работников, внеочередные медицинские
осмотры (обследования). Положение о порядке и сроках проведения медицинских
осмотров (обследований) прилагается к коллективному договору Приложение № 9.
Работники, не прошедшие медицинский осмотр к работе не допускаются.
6.2.4. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с Профкомом
вопросы выполнения Соглашения по улучшению условий и охраны труда
(Приложение №12).
6.2.5. Для проведения мероприятий по охране труда выделять ежегодно не
менее 0,2% от суммы затрат
выделяемых на оказания услуг. Контроль
своевременного расходования средств по смете возлагается от работодателя на
главного бухгалтера, от Профкома на председателя профкома БУ «Кугесьский
детский дом интернат для умственно отсталых детей». Смета указанных расходов
на последующий год должна быть утверждена работодателем с учетом мнения
Профкома до 31.12. каждого года.
6.2.6. Обеспечивать выдачу бесплатно молока или других равноценных
пищевых продуктов, для работников занятых на работах с вредными условиями
труда выявленных в результате специальной оценки труда на рабочих местах.
Список профессий в Приложение № 12.
6.2.7.
Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для работников с
учетом мнения Профкома. Знакомить работников с требованиями охраны труда.
6.2.8.
Беспрепятственно допускать представителей контролирующих органов в
целях проведения проверок условий и охраны труда.
6.2.9.Обеспечить проведение инструктажей:
-вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте со вновь
поступающими работниками;
-повторного инструктажа по охране труда на рабочем месте, в соответствии с
приказом по Учреждению, но не реже 1 раза в полугодие;
-целевого инструктажа, внепланового инструктажа.
Обеспечить проведение обучения:

-безопасным методам и приемам выполнения работ, проводить стажировку на
рабочем месте (срок стажировки зависит от сложности выполняемых работ, но не
более установленного законодательством);
- работников по охране труда и проверку знаний;
-руководителей подразделений, специалиста по охране труда, уполномоченных по
охране труда в лицензированных организациях.
Лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктажи, стажировку и
проверку знаний, к работе не допускать.
6.2.10. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах. В
случае установления вредных условий труда на рабочих местах, предоставлять
Работникам компенсации, выплаты, дополнительные отпуска. Обеспечить
соответствующие требованиям охраны труда и условия труда на каждом рабочем
месте, а также режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными трудовыми актами. Устранять
недостатки, выявленные в процессе специальной оценки труда на рабочих местах.
6.2.11 Возмещать вред, причиненный жизни и здоровью Работника при
исполнении им обязанностей по трудовому договору, и иных случаях, а также
зозмещать
ущерб,
предусмотренный
Федеральным
законодательством,
причиненный семье погибшего на производстве Работника.
Выплачивать работникам (или членам их семей) единовременное денежное
пособие для возмещения вреда, причиненного их здоровью, в результате
несчастного случая или профессионального заболевания при исполнении трудовых
обязанностей:
- гибели работника - в размере 3-х размеров среднего заработка, а также оплату
расходов связанных с погребением;
| -получение работником инвалидности - 4-х размеров среднего заработка;
-утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые
обязанности по прежнему месту работы - одного среднего заработка.
Выплачивать за счет средств работодателя ежемесячное денежное пособие в
размере 100%, установленного на день выплаты минимального размера оплаты
труда детям, потерявшим кормильца (работника учреждения) до достижения ими 18
лет, а в случае продолжения учебы на дневных отделениях учреждений высшего и
среднего профессионального образования до 23 лет.
6.3.С целью сохранения и укрепления здоровья работников, сокращения потерь
от заболеваемости работников, Работодатель, с учетом мнения Профкома
обязуется:
6.3.1 Обеспечить
санитарно-бытовое
и
лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. Проводить
оказание первой помощи пострадавшим на производстве и доставку работников,
заболевших на рабочем месте в медицинское учреждение, в случае необходимости
оказать им неотложную медицинскую помощь.
6.3.2.Обеспечить Работникам учреждения без отрыва от производства:
-лечение по направлению лечащего врача из ЦРБ в кабинетах физиотерапии и
лечебной физкультуры;
-вакцинацию работников от гриппа;
-получение
медицинского обслуживания по введению инъекций (по назначению
лечащего врача из ЦРБ) в процедурном кабинете учреждения;
-предоставление возможности прохождения Работниками один раз в год
диспансеризации, медобслуживания, консультаций, лечения в лечебно профилактических учреждениях, как по месту жительства работника, так и за его
пределами.
6.3.3.Обеспечить Работникам посещение спортивного зала учреждения для
занятий волейболом, мини футболом, аэробикой и другими видами спорта для
/крепления здоровья.

6.4.
Работодатель обязан обеспечить обязательное социальное страхование
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в порядке, установленном федеральными законами.
6.5.
В соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» своевременно
■редставлять в территориальные органы Пенсионного Фонда достоверные сведения
о застрахованных лицах. Обеспечить государственное пенсионное страхование,
регулярно и своевременно в полном объеме вносить страховые взносы в
пенсионный Фонд РФ. Своевременно оформлять документы для назначения
льготной профессиональной пенсии на основе федеральных Списков в соответствии
с перечнем (Приложение №13).
6.6.
Не допускать использование труда лиц в возрасте до 21 года на тяжелых
физических работах и работах с вредными и опасными условиями труда.
6.7.
Не привлекать беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
3-х лет, к работам по режиму с суммированным учетом рабочего времени, при
котором продолжительность рабочей смены превышает 8 часов.
Не привлекать женщин со времени установления беременности и в период
кормления грудью к выполнению работ, связанных с использованием персонального
компьютера, производством инъекций нейролептиков, подготовкой
растворов
дезинфицирующих средств (хлорная известь) и др.
6.8.Не допускать привлечения Работников к сверхурочным работам более чем 4
часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год.
6.9. Расследовать и вести учет, в установленном Трудовым кодексом порядке,
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Принимать
меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи.
6.10.Совместно с уполномоченными лицами по охране труда контролировать за
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также осуществлять меры
ю приведению условий труда в полное соответствие с требованиями санитарногигиенических норм и правил, выполнение Соглашения по охране труда.
6.11 Обеспечить безопасные условия труда для работников дома-интерната при
эксплуатации зданий, оборудования, осуществлении технологических процессов, а
^акже обеспечить исправными инструментами, приборами, аппаратами и
качественными
материалами.
Выводить
из эксплуатации
травмоопасное
оборудование, сокращать тяжелый физический труд, улучшать условия и охраны
труда женщин.
6.^.Систематически информировать каждого работника, по его просьбе, об
условиях и охране труда на его рабочем месте, о риске повреждения здоровья и
полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
6.13.В случае нарушений со стороны работодателя нормативных требований к
условиям работы, нарушения установленных режимов труда и отдыха,
предусмотренных норм социально-бытового обслуживания, не обеспечения
работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего
создается реальная угроза работоспособности (здоровью) Работника, последний
вправе отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.
Отказ от выполнения работы возможен после официального
уведомления
руководителя работ о принятом решении. При соблюдении этих условий за отказ от
работы, Работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
В течение времени приостановки работы по указанной причине за Работником
сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере
среднего заработка.
6.14.Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обязательный медицинский осмотр как при приеме на работу, так и в
течении трудовой деятельности;
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
-проходить инструктажи по охране труда;
-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания.

7. Социальные гарантии и льготы.
7.1.
Для осуществления социальной политики стороны договорились оказывать
содействие Работникам и членам их семей:
-оказывать работникам помощь в обеспечении транспортом в случае необходимости
то существующим тарифам;
-зыделять материальную помощь для частичной компенсации расходов на лечение
и другие виды медицинской и социальной помощи Работникам, пострадавшим при
-есчастных случаях на производстве по вине Работодателя
и при
-рофессиональном заболевании;
! -организовать совместно с Профкомом проведение Новогодних праздников (по
*оговоренности) для работников и членов их семей.
-зыделять денежные средства для оснащения аптечек первой медицинской помощи
для оказания помощи Работникам;
-организовать торжественные проводы работникам выходящих на пенсию с
последующим увольнением из учреждения и премировать их в размере одного
должностного оклада (по достижению женщинами 55-летнего возраста, мужчинами
I50- летнего возраста);
I - предоставлять медицинское обслуживание в учреждении не работающим
-енсионерам, ушедшим на пенсию из нашей организации.
7.2.
Для организации питания в учреждении работодатель обязуется:
-организовать питание для работников в столовой учреждения в виде комплексного
обеда с частичной оплатой стоимости обеда;
-для работников, занятых на работах, где по условиям труда (воспитатели, младший
медперсонал) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно,
! определить место для приема пищи.
7.3.
Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по организации
j культурно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы с работниками
учреждения и членами их семей.
I В этих целях работодатель:
- выделяет транспортные средства работникам для коллективных поездок к местам
организованного коллективного отдыха по ценам и тарифам, согласованным с
Профкомом;
-передает Профкому в пользование находящиеся на балансе интерната, либо
арендованные им объекты культурного, спортивного, и оздоровительного
назначения.
Профком:
- использует находящиеся на балансе интерната, либо арендованные им объекты
культурного, спортивного, и оздоровительного назначения на удовлетворение
интересов и потребностей работников интерната и членов их семей;
- осуществляет контроль за сохранностью инвентаря и помещений объектов
(культурного, спортивного и оздоровительного назначения.
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7.4. В зависимости от финансового состояния Учреждения, работодатель
обязуется
поощрять работников денежными вознаграждениями, оказывать из
финансовых средств учреждения материальную помощь. Поощрять работников за
добросовестный эффективный труд.
7.5.
Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в
соответствии с Федеральным законом. Основанием для назначения пособия по
временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке
-исток нетрудоспособности.

8. Работа с молодежью
8.Сознавая важность работы с молодежью (молодыми Работниками до 35 лет)
с целью сохранения и развития кадрового потенциала учреждения, эффективного
участия молодых Работников в реализации планов учреждения обеспечения
преемственного опыта, профессионального роста и социальной защищенности
| молодежи работодатель совместно с Профкомом обязуется:
8.1.Создать молодежный совет учреждения из числа кадровых работников и
всецело содействовать его работе, направленной на активизацию
участия
молодежи и повышения эффективности деятельности учреждения. Предоставить
| Молодежному совету в бесплатное пользование необходимые помещения для
проведения собраний, заседаний, хранения документов, средства связи,
транспортные средства, по возможности,
производить множительные и
! машинописные работы.
8.2.Определить, что Молодежный совет осуществляет свою деятельность под
оуководством Профкома.
8.3.
Распространить на председателя Молодежного совета учреждения льготы
и гарантии,
предусмотренные настоящим коллективным договором для
“ оедседателя Профкома.
8.4. Разработать комплексную программу по работе с молодежью и
мероприятия по ее реализации в течение пяти лет.
8.5.
Содействовать обучению и повышению уровня профессиональной
I подготовки молодых Работников способствовать их выдвижению на руководящие
лолжности после прохождения обучения.
8.6.
Создавать условия для стимулирования инновационной деятельности
молодежи, организовать работу наставников с целью сохранения преемственного
кадрового потенциала учреждения.
8.7. Проводить молодежные конкурсы
профессионального мастерства,
Физкультурно - оздоровительные мероприятия.
8.8.
Работодатель организует стажировку молодых специалистов в течении 3-х
месяцев, поступивших в учреждение, для дальнейшего повышения уровня
| специальной подготовки и углубления знаний. Руководителям стажировки молодых
I специалистов устанавливается надбавка в размере 10% оклада (ставки).
8.9. С целью привлечения в организацию молодежи, работодатель обязуется:
-предусматривать возможность трудоустройства лиц, закончивших профильные
высшие и средние образовательные учреждения;
-предусматривать
возможность
трудоустройства
молодежи,
окончившей
общеобразовательные школы, профессионально - технические учебные заведения;
-создать в учреждении совместно с Профкомом общественный совет по работе с
молодежью;
-исходя из потребностей Учреждения, направлять молодежь на учебу с отрывом от
■роизводства.
-исходя из потребностей учреждения и ротации кадров, заключать договоры с
образовательными учреждениями о подготовке специалистов для работы в
учреждении.
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8.10.Оказывать материальную поддержку молодым Работникам при создании
семьи, рождении ребенка, содействовать в решении бытовых проблем.
8.11 .Устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства.
Индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей смены, длительность
смен, начало и окончание работы, применение гибких графиков и др.) на работах,
-де условия допускают такую возможность.
8.12.Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации
организации) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
-©совершеннолетних и защите их прав. Прекращение трудового договора может
иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

9.Развитие социального партнерства
9.1 .Работодатель и профком строят свои взаимоотношения на принципах
социального партнерства. Стороны договорились сотрудничать, обмениваться
информацией, проводить взаимные консультации, коллективно - договорного
урегулирования социально - трудовых отношений, соблюдать определенные
настоящим коллективным договором обязательства и договоренности.
9.2.
В целях развития системы социального партнерства Стороны обязуются
рассматривать и обсуждать следующие вопросы:
-оплата и нормирование труда;
-обеспечение занятости;
-улучшение условий, безопасности и охраны труда Работников;
-поощрение и награждение Работников за особые трудовые заслуги;
-выделение средств на социальные нужды, установление социальных гарантий для
работников;
-проведение активной молодежной политики, направленной на защиту интересов
иолодых работников и членов их семей;
-другие вопросы трудовых отношений и иные непосредственно связанные с ними
отношений.
9.3.
Стороны пришли к соглашению, что социальное партнерство в сфере труда
строится в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.4.
Совместная работа представителей Работодателя и Работников в лице
Профкома по разработке и принятию коллективного договора, ведению
юллективных переговоров.
9.5. Приостановка по требованию Профкома исполнения управленческих
решений, нарушающих нормы трудового законодательства Российской Федерации,
настоящего коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.
Требовать, в том числе через вышестоящие профсоюзные органы, органы
Государственной инспекции труда, привлечения должностных лиц организации к
дисциплинарной ответственности за невыполнение коллективного договора.
9.6.
Участие Профкома, как представителя органа Работников, в решении
зопросов о работе учреждения, реорганизации, ликвидации учреждении,
сокращения численности и штата Работников, введение изменений, влекущих за
собой изменение условий труда Работников. Представлять интересы членов
Профсоюза при решении вопросов об их увольнении по инициативе Работодателя.
9.7.
Ежегодное информирование Работодателем Профкома о финансово экономическом положении учреждения, в том числе фонда оплаты труда, основных
направлениях деятельности учреждения и другой информации, затрагивающей
интересы Работников.
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9.8.Проведение по окончании года собраний работников по обсуждению итогов
глнансово экономической деятельности учреждения, с информацией
работодателя и Профкома о проделанной работе и предстоящих перспективах.
I г 9 Работодатель признает первичную профсоюзную организацию Профсоюза как
единственного полномочного представителя Работников, защищающего их
I интересы при проведении коллективных переговоров, выполняющего функции
I "эедставительства и защиты социально - трудовых прав и интересов Работников,
-а которых распространяется действие настоящего коллективного договора, строит
:вои взаимоотношения с ней в соответствии с Конституцией РФ, Гражданского
! юдекса РФ, Трудового кодекса РФ и Законом №10 -ФЗ.

10. Обязательства профкома
10.Профком обязуется:
10.1. Содействовать соблюдению работниками Правил внутреннего трудового
гаспорядка, полному и качественному выполнению ими трудовых обязанностей.
10.2. Представительствовать от имени работников - членов Профсоюза и
работников, не являющихся членами профсоюза, но уплачивающих Профсоюзу
денежные средства в размере 1%, при решении вопросов, затрагивающих их
■рудовые и социальные права и интересы.
10.3.
Вести переговоры с Работодателем в целях урегулирования разногласий по
К социально - трудовым вопросам, возникшим при заключении коллективного
I договора.
| Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по совершенствованию
I :истем оплаты труда.
10.4. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий
| труда на рабочих местах, улучшения санитарно - бытовых условий, выполнения
I соглашения по охране труда.
10.5. Обеспечить избрание уполномоченных лиц по охране труда, участие в
I комиссии по охране труда представителей Профкома.
10.6.Осуществлять контроль за выдачей Работникам, занятых на работах с
[ вэедными условиями труда сертифицированной спецодежды, спецобуви, молока
;[ лли других равноценных продуктов.
10.7.Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства
:5 охране труда РФ в учреждении. При выявлении нарушений, угрожающих жизни
Iиздоровью работников требовать от Работодателя устранения выявленных
нарушений и принятия неотложных мер для восстановления нормальных условий
! для работы.
10.8.
Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране
j труда, здоровья, условиям работы в Учреждении. Контролировать расходование
средств на охрану труда, социальную защиту работников.
10.9.
Контролировать исполнения законодательства при возмещении вреда
работникам, (а также семьям погибшего, умершего кормильца), получившим
профессиональное заболевание или пострадавши от несчастного случая на
производстве.
10.10.Оказывать необходимую консультативную помощь членам Профсоюза в
вопросах охраны труда и помощь в изучении законодательства по охране труда РФ.
10.11. Проводить работу по вовлечению молодежи в члены Профсоюза.
Проводить работу по защите прав и интересов молодых работников - членов
Профсоюза, оказывать помощь в соблюдении для них законодательных льгот и
дополнительных гарантий.
10.12. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде, правил
внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора. Добиваться от
Работодателя приостановки или отмены управленческих решений, противоречащих
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законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора,
соглашениям и принятых локальных нормативных актов без необходимого
I согласования с Профкомом.
10.13.
Представлять интересы работников членов Профсоюза при
■ расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
10.14.Проводить разъяснительную работу среди членов Профсоюза о правах и
роли
Профсоюза
в защите
трудовых,
социально-экономических
и
I гоофессиональных интересов работников интерната. Организовывать обучение
I гэофсоюзного актива по всем направлениям профсоюзной деятельности.
10.15.
Выделять средства для оказания материальной помощи членам
“ рофсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников,
рождения ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях и
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10.16.Не организовывать массовые акции протеста, в т.ч. забастовки, по
вопросам, включенным в коллективный договор, при условии их выполнения
работодателем.

11. Обеспечение прав и гарантий деятельности
Профсоюзной организации
11.1.
Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах
социального партнерства, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января
1996 г. N 10-ФЗ, ТК РФ и другими законодательными актами.
11.2.
Работодатель признает, что Профком является полномочным
представителем работников по вопросам:
-защиты социально - трудовых прав и интересов работников, содействия их
занятости;
-ведение коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля
за его выполнением;
-соблюдение законодательства о труде;
-урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых споров.
11.3.Работодатель, должностные лица Учреждения оказывают содействие
Профорганизации, Профкому и их деятельности.
Работодатель рассматривает заявление Профкома о нарушении руководителем
структурного подразделения трудового законодательства и иных актов содержащих
нормы трудового права, условий коллективного договора, и сообщает о результатах
его рассмотрения в Профком.
В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к
руководителю структурного подразделения дисциплинарное взыскание вплоть до
увольнения.
11.4.Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные
органы управления Учреждением.
11.5.В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации и Профкома, работодатель обязуется :
-не препятствовать представителям Профсоюза посещать рабочие места, на
которых работают члены Профсоюза для контроля соблюдения предоставленных
законодательством прав;
-представлять Профкому по его запросу информацию, необходимую для заключения
коллективного договора и подведения итогов его выполнения;
-обеспечивать участие представителей Профкома в рассмотрении работодателем
жалоб и заявлений работников - членов Профсоюза, а также работников, не
являющихся членами Профсоюза, но уплачивающих профсоюзной организации
средства в размере 1%.;

предоставляет бесплатно Профкому оборудованные помещения для проведения
собраний, заседаний, хранения документов, средства связи (городской и местные
-елефоны), возможность пользования
факсимильной связью, транспортные
шедства, по возможности, производит множительные и машинописные работы;
11.6.
На основании личного письменного заявления члена Профсоюза
производит безналичное удержание в размере 1% из заработной платы члена
Профсоюза
и бесплатное перечисление через бухгалтерию на счета
соответствующих выборных органов Профсоюза членских профсоюзных взносов
"новременно с выплатой заработной платы в учреждении.
11.7. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не освобожденным
основной работы председателю Профкома и членам Профкома, с сохранением
средней заработной платы за счет работодателя, для выполнения общественных
обязанностей в интересах работников, контроля за соблюдением законодательства
о
труде и охране труда:
-редседателю Профкома 6 часов в неделю;
-его заместителю 3 часа в неделю;
-членам Профкома 2 час в неделю;
•’рохождения профсоюзной учебы 5 дней в году;
-участия в качестве делегатов в работе съездов, конференций Профсоюза, его
выборных органов и проводимых ими мероприятий 3 дня в году.
11.8. Работники, входящие в состав Профкома и не освобожденные от основной
работы, уполномоченные по охране туда и представители Профсоюза в комиссии по
охране труда, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, членами (представителями)
которых они являются, а председатель Профкома без предварительного согласия
вышестоящего органа Профсоюза.
Перевод членов органа Профкома на другую работу возможен только с
предварительного согласия этого выборного органа Профкома.
11.9.
Увольнение председателя (его заместителя) Профкома по инициативе
саботодателя допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа, а
членов профкома с учетом мнения других членов профкома.

12. Контроль за выполнением коллективного договора.
12.1.
Стороны обязуются обеспечить постоянный контроль за выполнением
обязательств по настоящему коллективному договору. Каждая из сторон,
подписавшая настоящий коллективный договор, признает свою ответственность за
его реализацию и обязуется сотрудничать при выполнении взятых на себя
обязательств,
разрешении
возникающих
конфликтов
и
противоречий,
руководствуясь принципами социального партнерства.
Ни одна из сторон не может в течении установленного срока действия
коллективного договора в одностороннем порядке изменить или прекратить
выполнение принятых на себя обязательств.
12.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами договора, их представителями в составе постоянно действующей
комиссии по подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективного
договора, соответствующими органами по труду.
12.3.
Стороны обязуются обеспечить условия для осуществления комиссией
контроля за ходом выполнения коллективного договора и рассмотрением на
совместных заседаниях итогов его выполнения один раз в полугодие с информацией
представителя работодателя и Профкома об итогах проверок и принятых мерах.

/?

12.4.
Итоги выполнения коллективного договора за год проводятся на общем
собрании работников. С докладами об итогах выполнения коллективного договора
выступают представители сторон, подписавших коллективный договор.
Отчету должна предшествовать проверка хода выполнения коллективного
договора. По результатам проверки составляется акт.
12.5.
В целях контроля за исполнением принятых сторонами обязательств в 10дневный срок с момента подписания коллективного договора назначаются со
стороны Работодателя приказом и со стороны Профкома ответственные от каждой
Стороны за выполнение конкретных мероприятий коллективного договора.

13,Заключительные положения.
13.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в
настоящем коллективном договоре, могут быть реализованы при условии
обязательного выполнения сторонами всех условий и обязательств по
коллективному договору.
13.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
13.3. Настоящий коллективный договор заключен сроком на той года он
вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении
этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат
новый, не изменят или не дополнят настоящий.
Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного
договора на срок не более трех лет.
13.4. При структурной перестройке учреждения, необходимости приведения
положений коллективного договора в соответствии с вновь принятыми
законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а также в случаях
связанных с существенными изменениями условий труда работников, в
коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.
13.5. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора,
при условии выполнения Работодателем его положений, Работники не выдвигают
новых требований по труду и социально-экономическим вопросам и не используют в
качестве средства давления на Работодателя приостановление работы. В случае
нарушения этого обязательства Работодатель вправе применить к ее участникам
меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины.
13.6. Стороны договорйшись, что текст коллективного договооа щолжен-быть
доведен работодателем до сведения работников в 1 ечение 10 дней после его
подписания. Работодатель и профком обязуются разъяснять работникам положения
коллективного договора.
13.7.
Работодатель м уполномоненные им лица за неисполнение коллективного
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ За невыполнение обязательств, принятых Профкомом,
виновные в том члены Профкома несут ответственность в соответствии с Уставом
Профсоюза и Общим положением о первичных профсоюзных организациях.
13.8.Комиссия по трудовым спорам, действующая в учреждении,
рассматривает индивидуальные трудовые споры, не урегулированные разногласия
между Работодателем и Работником по вопросам применения трудового
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, за исключением споров, по которым действующим
законодательством установлен другой порядок рассмотрения.
13.9.Настоящий коллективный договор подписан в трех подлинных
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

.10.
Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к
нему, указанные в тексте.
13.11. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию, в cooi ветствующий орган по труду, в течение семи
дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не
зависит от факта его уведомительной регистрации.
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Социальной защиты Чувашии
г м.п.
Председатель профкома
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Приложение №1 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г.
ИНЯТО:
учетом
мнения
профсоюзного
итета БУ «Кутесьский детский домернат#' для умственно отсталых
тей» Мийхруда Чувашии
__ 17.И. Афанасьева
и
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии
___________1
/Д.Н. Куракин
«О »
' ; ' : -■
2019 г.

График сменности составляется руководителем подразделения с учетом месячного
)нда рабочего времени для работников, работающих посменно. В Графике сменности
зажается ссумированный учет рабочего времени по каждому работнику в учетный
)иод - три месяца.
ГРАФИК
сменности работников, работающих посменно и в круглосуточном режиме
I Персонал пищеблока.
.1.Повар: при 40 - часовой рабочей неделе
гавленному руководителем подразделения.

работа в две смены по графику,

2 см е н а
1 см е н а
12.— ч.
0 6 .—ч.
начало работы:
20.ш ч.
14.—ч
окончание работы:
перерыв на обед: 30 мин. в любое время смены, которое не повлечет за собой
ухудшение в технологическом процессе приготовления пищи
выходные дни: по графику сменности
.2.Кухонный рабочий: при 36 - часовой рабочей неделе работа в две смены по
)афику, составленному руководителем подразделения.
1 см е н а

начало работы:
окончание работы:
перерыв на обед:
выходные дни:

2 см е н а

08.—ч.

1 2 , - ч.

15.—ч

20.ш ч.

30 мин. после каждых 4 часов работы во
время смены, которое не повлечет за собой
ухудшение в работе
по графику сменности

2.Педагогический персонал:
2.1.Воспитатель:
При 30 - часовой рабочей неделе работа в две смены по графику,
составленному руководителем подразделения,
начало работы:
08.ш ч.
14— ч.

окончание работы:
перерыв на обед:
выходные дни:

20.—ч.
14— ч.
30 мин. после каждых 4 часов работы во время,
которое не повлечет за собой ухудшение в работе
по скользящему графику.

педагогнструктор по труду в мастерских (столярной, швейной),
низатор:
При 36 - часовой рабочей неделе работа в две смены по графику,
авленному руководителем подразделения.
2 см ена
1 см ена
12.— ч.
08 ^ 4 .
начало работы:
19— ч.
окончание работы:
15—ч
перерыв на обед: по 30 мин. во время, которое не повлечет за собой
ухудшение в работе
(рекомендуемое время с 11,—ч до 12шч и с16.шч до 16—ч)
выходные дни:
суббота, воскресенье.
>щник воспитателя ночной: при 40 - часовой рабочей неделе работа
Графику сменности в соответствии с месячным фондом рабочего времени:
-ачало работы:
окончание работы:
перерыв на обед:
выходные дни:

по

20 ^ ч

08 ж ч.
30 мин. во время, которое не повлечет за
собой ухудшение в работе,
по графику сменности.

>щник воспитателя, работающий в режиме круглосуточного ухода за
отелями социальных услуг в группах:
40 - часовой рабочей неделе работа
по Графику
сменности (Графику
гановки кадров) в соответствии с месячным фондом рабочего времени в
купированном варианте:
1 смена

начало работы:
окончание работы:

2 см ена

08—ч.

1бЖ ч.

16^4

го22 ч.

оо.ч до 16.—
00.ч и с16.—
30.ч
грыв на обед: рекомендуемое время с 11.—ч до 12.—
одные дни:
по графику сменности
2.3 Логопед:
При 18 - часовой рабочей неделе
начало работы:
09,—ч
окончание работы:
12.—ч. (один день в неделе в 13.00 ч. по
графику)
выходные дни:
суббота, воскресенье.
24 Учитель - дефектолог:
При
20 часовой рабочей неделе работа в две смены по графику,
ссс*авленному руководителем подразделения.
1 см ена

2 смена

начало работы:
окончание работы:
перерыв на обед:

15— ч.
1 9 .- ч.
30 мин. во время, которое не повлечет за
собой ухудшение в работе
суббота, воскресенье
08—ч.
12% .

выходные дни:
I 4. Музыкальный руководитель:
При 24 - часовой рабочей неделе работа в две смены по графику,
составленному руководителем подразделения.
1 см е н а

2 см е н а

15% .
19.— ч.
30 мин. во время, которое не повлечет за
собой ухудшение в работе
суббота,
воскресенье
выходные дни:
I 5. Инструктор по физической культуре:
При 30 - часовой рабочей неделе работа в две смены по графику,
вставленному руководителем подразделения.
начало работы:
окончание работы:
перерыв на обед:

08%.
1 3 — ч.

1 см е н а

начало работы:
окончание работы:
перерыв на обед:
выходные дни:

2 см е н а

13ж ч.
08%.
14—ч.
19— ч.
30 мин. во время, которое не повлечет за
собой ухудшение в работе
суббота, воскресенье

3. Медицинский персонал: 36 -часовая рабочая неделя
■ l1. Медицинская сестра (дежурная) работа по Графику сменности (Графику
|расстановки кадров) в соответствии с месячным фондом рабочего времени.
1 см е н а

выходные дни:

2 с м е на

18% .
08—ч.
18%
два раза в смену по 30 мин. во время, которое
не повлечет за собой ухудшение в работе
(рекомендуемо с 11.— до 12.—ч и с16.% до 16.—ч)
по Графику смености

начало работы:
окончание работы:
перерыв на обед:

08%.

3.2.Младший медицинский персонал: санитарка - работа по Графику сменности
(Графику расстановки кадров) в соответствии с месячным фондом рабочего времени.
1 см е н а

2 см е н а

начало работы:
08—ч.
16— ч.
окончание работы:
16—ч
08—ч.
перерыв на обед:
два раза в смену по 30 мин. во время, которое
не повлечет за собой ухудшение в работе
(рекомендуемое время с 11.—ч до 12—ч и с16 —ч до 16.—ч)
выходные дни:
по Графику сменности
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА.
РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

В соответствии с
Трудовым кодексом РФ ст. 92,
Постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22, XL
Здравоохранение (с исправлениями и дополнениями) «Список производств,
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»,
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 101 Приложение №1, №2,
и проведенной специальной оценкой условий труда определить сокращенную
продолжительность рабочей недели работникам следующих должностей и
профессий:
Продолжительность рабочей недели 36 часов
- заведующий отделением медико-социальной реабилитации
- врач-педиатр
- врач-психиатр
- врач-физиотерапевт
-фельдшер
-старшая медицинская сестра
- фельдшер - лаборант
-медицинская сестра
-медицинская сестра диетическая
-инструктор по лечебной физкультуре
-медицинская сестра по физиотерапии
-медицинская сестра по массажу
-санитарка
-инструктор по трудовой терапии
- парикмахер
-официант
-уборщик(ца) служебных и производственных помещений
Продолжительность рабочей недели 33 часа
- стоматолог
В соответствии с Продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
установлена приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014

года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и
о порядке учебной нагрузки педагогических работников оговариваемой в трудовом
договоре» определить сокращенную продолжительность рабочей недели
работникам следующих должностей и профессий:
Продолжительность рабочей недели 36 часов
-заведующий реабилитационным отделением
-социальный педагог,
-инструктор по труду
-ледагог-организатор
-педагог - психолог
-заведующий отделением социально - трудовой реабилитации
Продолжительность рабочей недели 30 часов
- инструктор по физической культуре
-воспитатель
Продолжительность рабочей недели 24 часа
-музыкальный руководитель
Продолжительность рабочей недели 20 часов
-учитель - дефектолог
Продолжительность рабочей недели 18 часов
-логопед
В соответствии со специальной оценкой условий труда, на рабочих местах,
где определены вредные условия труда Раздел XII, глава 55, ст.350 Трудового
кодекса Российской Федерации определить сокращенную продолжительность
рабочей недели работникам следующих должностей и профессий:
Продолжительность рабочей недели 39 часов
-врач по лечебной физкультуре
-медицинская сестра процедурной
- заведующий отделением милосердия
В соответствии со специальной оценкой условий труда, на рабочих местах,
где определены вредные условия труда Раздел IV, глава 15, ст.92 Трудового
кодекса Российской Федерации определить сокращенную продолжительность
рабочей недели работникам следующих должностей и профессий:
Продолжительность рабочей недели 36 часов
-швея
-столяр
- кухонный рабочий
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ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников, которым предоставляется дополнительный
отпуск 3 календарных дня за ненормируемый рабочий день
Административно-хозяйственный персонал

- заместитель директора по общим вопросам
- начальник административно-хозяйственной части
-заместитель директора по УВР
-заведующая отделением медико - социальной реабилитации
-заведующий реабилитационным отделением
-шеф-повар
- главный бухгалтер
- бухгалтер
- специалист по охране труда
- инспектор по кадрам
- слесарь - сантехник
- водитель
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Положение
о порядке оплаты труда работников бюджетного учреждения Чувашской Республики
•<Кугесьский детский дом -интернат для умственно отсталых детей» Министерства труда и
социальной защиты Чувашской Республики
1. Общее положение
Положение о порядке оплаты труда работников БУ «Кугесьского детского дома-интерната
аля умственно отсталых детей» Министерства труда и социальной защиты Чувашии, далее
Учреждения, разработано во исполнение Закона Чувашской Республики «Об упорядочении
оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики» на основании
Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2015 года № 451 «Об
утверждении Примерного положения о порядке оплаты труда работников государственных
учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг» (с изменениями на 27.12.2017г.), Постановления Кабинета Министров
Чувашской Республики от 13 сентября 2013 г . № 377 «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в
сфере образования и науки» (и изменениями на 27.06.2018 г.).

Положение устанавливает:
рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) (далее также - должностные
оклады) работников учреждения по профессиональным квалификационным группам
(далее такж е- ПКГ), утвержденным приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;
порядок и условия установления выплат компенсационного характера в соответствии с
перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждении;
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера в соответствии с
перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии их установления;
условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам
работников государственных учреждений по соответствующим ПКГ в процентах к
окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
Заработная плата за месяц работника Учреждения, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заработная плата работников Учреждения формируется из должностного оклада,
компенсационных выплат, стимулирующих выплат, предусмотренных Положением.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в
зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по
основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой должности.

Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не ограничивается.
Номенклатура должностей в Учреждении определяется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Системы оплаты труда работников Учреждения устанавливаются с учетом Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате
труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов)
и объединений работодателей.
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
Положением о порядке оплате труда.
Системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Чувашской Республики, содержащими нормы трудового права, а также настоящим
Положением .
2. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения
2Л. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 сентября 2007 г., регистрационный
№ 10190)
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический
1 Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Должностной оклад,
рублей

Санитар(ка)

6 240

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
_____________ ______фармацевтический персонал»__________ ________
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным
Должностной
уровни
уровням
оклад, рублей
1

2

3

1
квалификационный
уровень

инструктор по лечебной физкультуре,
инструктор по трудовой терапии, а так же
должности, соответствующие данному
квалификационному уровню при введении в
штатное расписание учреждения

6 812

2
квалификационный
уровень

медицинская сестра диетическая, а так же
должности, соответствующие данному
квалификационному уровню при введении в
штатное расписание учреждения

7 904

лификационный
вень

залификационный
уровень

квалификационный
[уровень

медицинская сестра, медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская сестра по массажу,
фельдшер-лаборант, а так же должности,
соответствующие данному квалификационному
уровню при введении в штатное расписание
учреждения

8 112

фельдшер, медицинская сестра процедурной, а
так же должности, соответствующие данному
квалификационному уровню при введении в
штатное расписание учреждения

8 632

старшая медицинская сестра, а так же
должности, соответствующие данному
квалификационному уровню при введении в
штатное расписание учреждения

8 840

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
шфикационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Должностной
оклад, рублей

1

2

3

стоматолог, врач по лечебной физкультуре,
врач-психиатр, врач-педиатр, врачфизиотерапевт, стоматолог, а так же должности,
соответствующие данному квалификационному
уровню при введении в штатное расписание
учреждения

10 463

квалификационный
уровень

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных
подразделений государственных учреждений с высшим медицинским и
_____ фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»_____
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Должностной
оклад, в
рублях

1 квалификационный
уровень

заведующий отделением (структурным
подразделением)

12 480

2.2. Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей.
специалистов и служащих
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов
и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный
№ 11858)________
Профессиональная квалификационная
группа

Квалификационные уровни

Должностной
оклад, рублей

«Общеотраслевые должности

1 квалификационный уровень

3 557

■служащих первого уровня»

I«Общеотраслевые должности
■служащих второго уровня»

I «Общеотраслевые должности
| служащих третьего уровня»

«Общеотраслевые должности
[служащих четвертого уровня»

2 квалификационный уровень

3 854

1 квалификационный уровень

4 340

2 квалификационный уровень

4 521

3 квалификационный уровень

5 425

4 квалификационный уровень

6 147

5 квалификационный уровень

7 956

1 квалификационный уровень

5 321

2 квалификационный уровень

5 587

3 квалификационный уровень

5 854

4 квалификационный уровень

6 386

5 квалификационный уровень

9312

1 квалификационный уровень

8 290

2 квалификационный уровень

9 258

2.3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный
Профессиональная
квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»

«Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»

Квалификационные уровни

Оклад,
рублей

1 квалификационный уровень

3 261

2 квалификационный уровень

3 410

1 квалификационный уровень

3 689

2 квалификационный уровень

4 340

3 квалификационный уровень

4 702

4 квалификационный уровень

5 317

2.4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в
сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов, социальный
; работник

Оклад.
рублей
6453

30

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего
уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление
социальных услуг»
Квалификационные
«ровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Должностной
оклад, рублей

1

2

3

специалист по профессиональной ориентации
инвалидов, специалист по физиологии труда,
специалист по эргономике, специалист по
социальной работе, инструктор-методист по
лечебной физкультуре

7488

специалист по реабилитации инвалидов

7981

I

1 квалификационный
уровень

■2 квалификационный
уровень

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных
_________________________________ услуг»______________________ __________
Должностной
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
оклад,
рублей
Заведующий отделением (социальной службой)

11 440

2.5. Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы
[должностей «Специалист по охране труда» (в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
: «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
1-2012 г. № 559н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13
Наименование должности

Должностной оклад, рублей

Специалист по охране труда

5 321

3, Порядок и условия оплаты труда педагогических работников Учреждения
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников установлена Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.12. 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
Уровень образования работников при установлении размеров окладов (ставок)
определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о
соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили (за
исключением тех случаев, когда это особо оговорено законодательством Российской
Федерации).

Требования к уровню образования при установлении размеров окладов (ставок),
оделенные в тарифно-квалификационных характеристиках должностей работников в
_зделе «Требования к квалификации», предусматривают наличие среднего
фессионального образования или высшего образования и не содержат специальных
'ований к профилю полученной специальности по образованию.
Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию
"дъявляются по должностям учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогаихолога.
Работникам, получившим документ об образовании и о квалификации,
дтверждающий получение высшего образования, размеры окладов (ставок)
'анавливаются как лицам, имеющим высшее образование, а педагогическим
отникам, получившим документ об образовании и о квалификации, подтверждающий
лучение среднего профессионального образования, - как лицам, имеющим среднее
фессиональное образование.
Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра является основанием
ля установления им размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих
сшее образование.
Окончание трех полных курсов образовательных организаций высшего образования, а
также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на
установление размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц. имеющих среднее
фессиональное образование.
Учителям-логопедам. учителям-дефектологам, осуществляющих образовательную
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, размеры
“адов (ставок) как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование,
анавливаются:
при получении документа об образовании и о квалификации, подтверждающего
получение высшего образования по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика,
олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и
специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным
специальностям;
окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим
диплом государственного образца о высшем образовании.
Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения назначаются
руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и работники,
имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) педагогических работников и
работников учебно-вспомогательного
персонала дошкольных
образовательных
учреждений, общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования устанавливаются по
профессиональным квалификационным группам должностей работников образования на
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая
12008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
Профессиональные
квалификационные группы
должностей

Квалификационные
уровни/должности

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(ставки), рублей

1

2

3

Профессиональная
квалификационная группа
должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала первого уровня

помощник воспитателя

3 960

1 квалификационный уровень
(инструктор по труду,
инструктор по физической
культуре, музыкальный
руководитель):
при наличии высшего
образования

4 994

при наличии среднего
профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена

4 519

2 квалификационный уровень
(педагог дополнительного
образования, педагогорганизатор. социальный
педагог):
Профессиональная
квалификационная группа
должностей педагогических
работников

при наличии высшего
образования

4 994

при наличии среднего
профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена

4519

3 квалификационный уровень
(воспитатель, методист):
при наличии высшего
образования

4 994

при наличии среднего
профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена

4519

при наличии среднего
профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих)

4 202

дз

4 квалификационный уровень
(старший воспитатель, учительдефектолог, учитель-логопед):

зфессиональная
шфикационная группа
элжностей руководителей
эуктурных подразделений

при наличии высшего
образования

5 481

при наличии среднего
профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена

5 046

1 квалификационный уровень:
при наличии высшего
образования

5 372

шимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим образованием
ганавливаются в размере 3960 рублей.
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам работников
чреждения по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к
гасностному окладу, установленному работнику за исполнение им трудовых (должностных)
►язанностей за календарный месяц.
Работникам Учреждения осуществляются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
ют различной квалификации, совмещении должностей, сверхурочной работе, работе в ночное
мя. выходные, нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
юняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса
:сийской Федерации;
Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются руководителем Учреждения с
учетом мнения выборного профсоюзного органа работников в порядке, установленном статьей
372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо
коллективным договором, трудовым договором.
Выплаты работникам государственных учреждений, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производятся по результатам специальной оценки условий труда в
размерах не менее 4 процентов к должностному окладу, установленному для различных видов
работ с нормальными условиями труда.
Медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании психиатрической помощи,
выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в размере 25%,
педагогическому персоналу-20%, (п.п.1.13 п.6.2 IV Раздела Постановления Кабинета Министров
Чувашской Республики от 13 сентября 2013 г . № 377 «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в
сфере образования и науки».
[Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть уменьшены без подтверждения
(улучшения условий труда результатами специальной оценки условий труда.
Руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда
с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и
;храны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным,
выплаты не производятся.

зч

платы за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение работ различной
пификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время,
ширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
овором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни), и за выполнение работ в других
повиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии с трудовым
онодательством 'и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
держащими нормы трудового права.
Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в ночное
~мя. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Размер повышения оплаты труда за работу в
ное время составляет 50 процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада,
•считанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
сверхурочную работу (в соответствии со ст. 152 ТК РФ) оплата за первые 2 часа не менее 1,5
мера часовой ставки должностного оклада, за последующие часы - двукратного размера
:овой ставки должностного оклада, рассчитанного за каждый час сверхурочной работы.
5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

Установить следующие выплаты стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за наличие квалификационной категории для медицинского персонала;
за стаж непрерывной работы для прочего персонала;
премиальные выплаты;
иные выплаты.
В пределах фонда оплаты труда государственного учреждения локальными
рмативными актами государственного учреждения могут устанавливаться иные
латы
стимулирующего
характера.
Выплаты
стимулирующего
характера
навливаются в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
Для выплат стимулирующего характера (кроме выплат за наличие квалификационной
егории. стажа непрерывной работы и коэффициента за сложность) устанавливается
а постоянно действующая комиссия, которая создается ежегодно отдельным приказом
оводителя Учреждения. Ежемесячно комиссией производится рассмотрение и
рждение результатов выплат стимулирующего характера на основании критериев,
орые предоставляются руководителями подразделений на основании итогов работы за
яц или год, оформляются протоколом. На основании протокола издается приказ о
слении стимулирующих выплат, который является официальным документом при
слении выплат стимулирующего характера.
5. 1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
.элективным договором, принимаемым с учетом мнения профсоюзного органа работников на
ове показателей и критериев эффективности деятельности работников.
бавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом руководителя
учреждения на основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности
сотрудника (медицинского, педагогического и прочего персонала) и не является постоянной
обязательной выплатой для каждого сотрудника учреждения.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителя подразделения,
заведующего отделением, врача-специалиста

Диапазон бальной системы от 0 до 8 баллов
.N® Показатель
Критерии
Оценка
пп
(баллы)
II.
Соблюдение
качественное и своевременное представление 2
трудовой
отчетов и ведение документации;
дисциплины и обеспечение
качественного
выполнения
надлежащее
государственного задания учреждению по оказанию

Периодично
сть
ежемесячно

исполнение
трудовых
обязанностей

социальных услуг;
выполнение поручений в соответствии с
должностными обязанностями;
отсутствие
официально
зарегистрированных
замечаний, нарушение сроков;
соблюдение
мер
противопожарной
и
антитеррористической безопасности, правил по
охране труда;
отсутствие предписаний, представлений, замечаний
со стороны контролирующих и надзорных органов
по итогам проведенных проверок
исп_________________________________________
отсутствие случаев массовой заболеваемости 2
Отсутствие
массовой
вследствие
надлежащей
организации
заболеваемост профилактической работы среди подопечных,
и
проживающих в стационарных учреждениях,
обслуживаемы должного
выполнения
обязанностей
по
х
граждан недопущению распространения заболеваемости
инфекционным
и
заболеваниями
Соблюдение
знание и соблюдение положений Кодекса 2
положений
профессиональной этики в т. ч.: соблюдение норм
Кодекса
служебной и профессиональной этики, правил
профессиональ делового поведения и общения;
ной этики
проявление корректности и внимательности к
должностным лицам при служебных контактах с
ними;
соблюдение конфиденциальности информации о
гражданах__________________________________
Участие
динамика системного участия в указанных 1
(организация
мероприятиях либо единичных случаях участия со
участия
значимыми результатами более широкого масштаба
работников) в
конкурсах
профессиональ
ного
мастерства,
сельскохозяйст
венных
работах______
Удовлетворенн наличие письменных благодарностей на работу 1
ость граждан работников отделения от граждан, общественных
качеством
и организаций и юридических лиц;
количеством
наличие жалоб граждан на качество оказания
предоставляем социальных
услуг
работниками
отделения,
ых услуг
признанных обоснованными по результатам
проверок вышестоящей организацией и контрольно
надзорными органами.

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

(-0
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности для среднего медицинского
персонала

Диапазон бальной системы от 0 до 8 баллов

1

Показатель
Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Соблюдение
санитарноэпидемиологич
еского режима
Соблюдение
положений
Кодекса
профессиональ
ной этики

I4

I^

Участие
в
конкурсах
профессиональ
ного
мастерства,
сельскохозяйст
венных
работах
Удовлетворенн
ость граждан
качеством
и
количеством
предоставляем
ых услуг

Критерии

Оценка
(баллы)
соблюдение сроков и качества подготовки отчетов о 2
деятельности
по предоставлению социально медицинских услуг;
качественное выполнение государственного задания
учреждению по оказанию социальных услуг;
выполнение
поручений
в
соответствии
с
должностными обязанностями;
отсутствие
официально
зарегистрированных
замечаний, нарушение сроков;
своевременность и полнота выполнения назначений
врачей.
контроль
за
соблюдением
санитарно- 2
эпидемиологического режима младшим медицинским
персоналом (соблюдения сроков принятия санитарногигиенических и водных процедур, обеспеченность
подопечных средствами личной гигиены и т. д.)
знание
и соблюдение
положений Кодекса 2
профессиональной этики в т. ч.: соблюдение норм
служебной и профессиональной этики, правил
делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
должностным лицам при служебных контактах с
ними;
защита и поддержка человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации о
гражданах
динамика системного участи
в указанных 1
мероприятиях либо единичных случаях участия со
значимыми результатами более широкого масштаба

Периодично
сть
ежемесячно

наличие письменных благодарностей на работу 1
работников отделения от граждан, общественных
организаций и юридических лиц;
наличие жалоб граждан на качество оказания
социальных
услуг
работниками
отделения,
признанных обоснованными по результатам проверок
вышестоящей организацией и контрольно надзорными органами

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

(-D
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности для младшего медицинского
персонала

1 Диапазон бальной системы от 0 до 7 баллов.
№ Показатель
Критерии
п\п

ш

Оценка
(баллы)

Периодично
сть

Соблюден
трудовой
дисциплины
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей
Соблюден
санитарноэпидемиолии*
еского1
Соблюло
положений
Кодекса
професс
ной этики

Выполни
иных
поручений

руководств.
связанных
Д0ЛЖ Н1

обязан
Удовл
ость
качеством
КОЛИН

пред
ых услуг

венное выполнение поручении в соответствии с
должностными обязанностями;
отсутствие
официально
зарегистрированных
замечаний, нарушение сроков;

ежемесячно

•сполнение санитарно-эпидемиологического режима
<соблюдения
сроков
принятия
санитарногигиенических и водных процедур, обеспеченность
щечных средствами личной гигиены и т. д.)_____
тие и соблюдение
положений
Кодекса
Ч*офессиональной этики в т. ч.: соблюдение норм
служебной и профессиональной этики, правил
делового поведения и общения;
■роявление корректности и внимательности к
должностным лицам при служебных контактах с

ежемесячно

ежемесячно

шиита и поддержка человеческого достоинства
граждан. учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации о
гражданах___________________________________
активное участие в жизни учреждения;
иг- ивное участие в сельскохозяйственных работах, в
благоустройстве территории учреждения;
вмещение
отсутствующего по уважительной
цжчине работника;
качественное выполнение трудовых функций по
уходу за больными при госпитализации подопечных в
стационарные отделения

ежемесячно

вличие письменных благодарностей на работу
работников отделения от граждан, общественных
организаций и юридических лиц;
величие жалоб граждан на качество оказания
социальных
услуг
работниками
отделения,
■ркзнанных обоснованными по результатам проверок
■оящей организацией и контрольно >рными органами

ежемесячно

(-D

Стоимость 1
персонала (врачи.
Д=ФОТст/ С
ФОТС,=ФОТ-В
ФОТ =А*В. где
А-среднесписочнм
В-средняя
С-количество ба;
Д-стоимость 1
В-обязательные
выплаты, выплаты
результаты работыt

►
критериям оценки деятельности за качество работы по категориям медицинского
. младший) определяется по следующей формуле:

медицинского персонала по категориям;
юкого персонала согласно «Дорожной карте»;
м медицинского персонала;
медицинского персонала;
Сжижностной оклад, компенсационные выплаты, материальная помощь, иные
мощего характера, за исключением выплаты за интенсивность и высокие

ФОТ - месячный фонд оплаты труда;
ФОТС1.месячный фонд оплаты труда на стимулирование медицинских работников;

Индивидуальная выплата работнику определяется по формуле:
И ст= Д х Б и,
где И ст - индивидуальная стимулирующая выплата за качество работы;

Д - стоимость одного балла по критериям оценки деятельности работника;
Б и - индивидуальное количество баллов работника.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагогического персонала

Диапазон бальной системы от 0 до 8 баллов
Показатель
Критерии
Оценка
пп
(баллы)
Соблюдение
соблюдение сроков и качества подготовки отчетов в
трудовой
конце учебного года;
дисциплины и качественное выполнение государственного задания
надлежащее
учреждению по оказанию социальных услуг;
исполнение
выполнение
поручений
в
соответствии
с
трудовых
должностными обязанностями;
обязанностей
отсутствие
официально
зарегистрированных
замечаний, нарушение сроков;
разработка и реализация индивидуальных программ
реабилитации несовершеннолетних;
организация индивидуальной и групповой работы с
несовершеннолетними;
ведение просветительской работы с родителями или
опекунами несовершеннолетних;
владение
основами
психодиагностики,
психопрофилактики и психокоррекции;
владение
основами
диагностики,
коррекции
познавательных процессов;
владение основами педагогической диагностики,
профилактики и коррекции;
Участие
в
методической
работе_______
Соблюдение
положений
Кодекса
профессиональ
ной этики

4

Периодично
сть
Ежемесячно

проведение семинаров, совещаний по вопросам 2
повышения качества социального обслуживания

ежемесячно

знание
и соблюдение
положений Кодекса 2
профессиональной этики в т.ч.: соблюдение норм
служебной и профессиональной этики, правил
делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при служебных
контактах с ними;
защита и поддержка человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации о
гражданах__________________________________
Участие
в динамика системного участия в указанных
конкурсах
мероприятиях либо единичных случаях участия со
профессиональ значимыми результатами более широкого масштаба;
ного
систематическое участие в сельскохозяйственных
мастерства и работах
сельскохозяйст
венных
работах______

ежемесячно

ежемесячно

Удовлетворенн
ость граждан
качеством
и
количеством
предоставляем
ых услуг

наличие письменных благодарностей на работу 1
работников отделения от граждан, общественных
организаций и юридических лиц;
наличие жалоб граждан на качество оказания
социальных
услуг
работниками
отделения.
признанных обоснованными по результатам проверок
вышестоящей организацией и контрольно надзорными органами
(-0

ежемесячно

мость 1 балла по критериям оценки деятельности за качество работы по педагогическому персоналу
деляется по следующей формуле:
Лет/С

ФОТС1=ФОТ-В
)Т =А*В, где
|Агсреднесписочная численность педагогического персонала;
дняя заработная плата педагогического персонала согласно «Дорожной карте»;
-количество баллов по педагогическому персоналу;
имость I балла по педагогическому персоналу;
выплаты (должностной оклад, компенсационные выплаты, материальная помощь и иные выплаты,
~аты стимулирующего характера, за исключением выплаты за интенсивность и высокие результаты
0;

•ОТ - месячный фонд оплаты труда;
ФОТст_месячный фонд оплаты труда на стимулирование
Индивидуальная выплата работнику определяется по формуле:
И ст= Д х Б и,
к И с - индивидуальная стимулирующая выплата за качество работы;

Д -стоимость одного балла по критериям оценки деятельности работника;
Б и - индивидуальное количество баллов работника.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности прочего персонала, кроме
_____________ медицинского и педагогического персон а л а _________ _____

Критерии
Соблюдение положений Кодекса профессиональной
этики: знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики в т. ч. : соблюдение норм
служебной и профессиональной этики, правил делового
поведения и общения; проявление корректности и
внимательности к гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; защита и поддержка
человеческого достоинства граждан. учет их
индивидуальных интересов и социальных потребностей
на основе построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации о
гражданах_________________________________
Качественное выполнение поручений в соответствии с
должностными обязанностями и отсутствии официально
зарегистрированных замечаний__________________

Коэффициент, в %
до 100% от должностного оклада
с
учетом
фактически
отработанного времени

до 100% от должностного оклада
с
учетом
фактически
отработанного времени________

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы не являются выплатой
обязательного характера и могут не начисляться при наложении дисциплинарного взыскания в
отчетном периоде.
5. 2. За качество выполняемых работ по итогам работы к работникам Учреждения
применяется персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается работнику с
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и

других факторов. Указанный коэффициент устанавливается на определенный период. Решение об
установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его размерах
принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника на
основе разработанных и утвержденных критериев для его установления в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.
Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении иных компенсационных, стимулирующих и иных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
Критерии установления персонального коэффициента персоналу учреждения (кроме
педагогического):
№№
Критерии
Коэффициент
1
< 80% - не начисляется;
досрочное и срочное исполнение заданий, поручений и
работ руководства, соблюдение сроков исполнения > 80% - до 1
документов, установленных резолюциями руководства
и вышестоящих организаций;
профессиональная подготовка, сложность, важность, > 95% - до 2
степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач, опыт выполняемой
работы работника
Максимальный размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 2.

Педагогическим работникам Учреждения устанавливается персональный коэффициент в
висимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ за дополнительные
нятия с обучающимися (индивидуальные и групповые занятия), выполняемые сверх основных
язанностей и сверх рабочего времени.
рофессиональные
уппы должностей

квалификационные

рофессиональная
квалификационная
уппа
должностей
педагогических
ботников

Квалификационные уровни

Размеры
коэффициентов к
окладам (ставкам)

2

3

1 квалификационный уровень

до 0,12

2 квалификационный уровень

до 0,15

3 квалификационный уровень

до 0,18

4 квалификационный уровень до 0,20
ерсональный коэффициент не применяется при оплате труда педагогических работников за
-ановленную при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу).
ерсональный повышающий коэффициент носит необязательный характер для сотрудников
чреждения.
5. 3. Надбавка к должностному окладу за наличие квалификационной категории
рименяется
для
исчисления
заработной
платы специалистов
со
средним
рофессиональным медицинским и фармацевтическим образованием, специалистов с
1сшим образованием, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность,

торым присвоена квалификационная категория по итогам аттестации в следующих
комендуемых размерах:
а) при наличии второй квалификационной категории - 10 процентов;
б) при наличии первой квалификационной категории - 20 процентов:
в) при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.
Квалификационная категория учитывается при работе работников по той специальности, по
торой им присвоена квалификационная категория.
Изменения размеров надбавок за квалификационную категорию производятся со дня издания
иказа органа исполнительной власти Чувашской Республики, при котором создана
естационная комиссия, о присвоении новой квалификационной категории.

звка за квалификационную категорию не учитывается при начислении иных
_тирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
■у должностного оклада.
ициент за квалификационную категорию устанавливается педагогическим
никам учреждения с целью стимулирования их к качественному результату труда на

повышения профессиональной квалификации и компетентности, инновационной
льности со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
Размеры коэффициента:
•-25 —при наличии высшей квалификационной категории;
• .’5 - при наличии первой квалификационной категории;
В-05 - при наличии второй квалификационной категории.
Коэффициент за квалификационную категорию применяется при оплате труда педагогических
иков за установленную учебную нагрузку при тарификации.
менение коэффициента за квалификационную категорию не учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
ру оклада (ставки).
4. Надбавку за стаж непрерывной работы прочему персоналу рекомендуется
авливать в размере 20 процентов должностного оклада за первые три года и 10 процентов за
-дующие два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов должностного оклада
икам государственных учреждений по должностям, предусмотренным в пунктах 2.2-2.4 (за
чением должностей профессиональных квалификационных групп «Должности
алистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» и «Должности
дителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных
э>), а также пунктах 2.5 раздела II настоящего Положения.
Исчисление стажа непрерывной работы, дающего право на получение надбавки за стаж
рывной работы, и установление размеров указанной надбавки (в процентном отношении к
остным окладам) осуществляются в порядке исчисления стажа непрерывной работы,
него право на получение надбавок по должностям (основаниям), предусмотренным в пунктах
—-2.4 (за исключением должностей профессиональных квалификационных групп «Должности
«алистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» и «Должности
водителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных
jyr»), а также пунктах 2.5.
Надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы по должностям (основаниям),
■усмотренным в пунктах 2.2-2.5 раздела II Положения, при изменении стажа непрерывной
“ы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение размера указанной
вки, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, находятся в учреждении, или со
представления в установленном порядке указанных документов.
Надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы в Учреждении устанавливается и
-лачивается исходя из должностного оклада без учета повышений за работу с вредными и (или)
ными условиями труда, других компенсационных и стимулирующих выплат.
Работникам, в том числе из числа медицинского персонала, занимающим по совместительству
«ые должности, предусмотренные в пунктах 2.2-2.5 раздела II Положения, в
/дарственных учреждениях, надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы
лачивается и по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для
должностей.
5.4. 1. В стаж непрерывной работы засчитывается:

время непрерывной работы как по основной работе, так и по работе по совместительству в
еударственных (муниципальных) учреждениях в сфере здравоохранения, подразделениях и на
шостях в государственных (муниципальных) учреждениях в сфере здравоохранения
ависимо от ведомственной подчиненности, учреждениях социальной защиты населения и в
Ьгрриториальных органах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
время работы в централизованных бухгалтериях при органах и государственных
Муниципальных) учреждениях здравоохранения, если за ней непосредственно следовала работа в
росударственных (муниципальных) учреждениях в сфере здравоохранения и учреждениях
еоциального обслуживания граждан;

службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на должностях
женных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях
хранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России. МЧС России. ФАПСИ. ФСЖВ России,
России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, ФСКН России, Минюста России;
нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц
кого состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел),
4ков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной
службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или
енному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной
службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение
хранения и социальной защиты населения не превысил 1 год. Ветеранам боевых действий
итории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая
тельность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более. имо от продолжительности перерыва;
я работы в государственных (муниципальных) учреждениях в сфере здравоохранения и
пениях социальной защиты населения в период учебы студентов образовательных
ций высшего медицинского образования и профессиональных образовательных
циях независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за
следовала работа в государственных (муниципальных) учреждениях в сфере здравоохранения
_ 'ждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан;
рремя непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, задержанных
дяжничество и попрошайничество;
мя работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти и
эюзных органах;
мя, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность),
е время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую
j и последующем восстановлении на работе;
мя работы в государственных (муниципальных) учреждениях в сфере здравоохранения и
зениях социальной защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав
Р до 1 января 1992 года;
^>емя по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4 >емя службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной
асности СССР, а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения
ослужащих в плену, при наличии справки из военкомата.
2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в государственные учреждения в
здравоохранения и предоставления социальных услуг при отсутствии во время перерыва
^той работы:
5.4.2.1. Не позднее одного месяца:
со дня увольнения из государственного (муниципального) учреждения здравоохранения и
гждения, осуществляющего социальное обслуживание граждан;
[■осле увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за
~ой в государственных (муниципальных) учреждениях в сфере здравоохранения и
ждениях. осуществляющих социальное обслуживание граждан;
‘после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из
ждений (подразделений) и с должностей, указанных в пунктах 2.2-2.4 (за исключением
лгостей профессиональных квалификационных групп «Должности специалистов второго
вня, осуществляющих предоставление социальных услуг» и «Должности руководителей в
ждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»), а также
2.5, 2.6 раздела II Положения (далее - пункты 2.2-2.6 раздела II Положения), а также в
увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;
дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты населения,
"ориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
получия человека, Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского
ования, медицинских страховых организаций обязательного медицинского страхования,
а социального страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, обществ
ного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения;

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) независимо от
форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции медицинской
:рганизации, при условии, если указанным периодам работы непосредственно предшествовала
работа в учреждении здравоохранения и учреждении, осуществляющем социальное обслуживание
граждан;
t со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за
бродяжничество и попрошайничество.
I 5.4.2.2. Не позднее двух месяцев:
б со дня увольнения из государственного (муниципального) учреждения здравоохранения и
учреждения, осуществляющего социальное обслуживание граждан, после окончания
■бусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
■им местностях;
после возвращения с работы в государственных учреждениях Российской Федерации за
границей или в международных организациях, если работе за границей непосредственно
предшествовала работа в государственных (муниципальных) учреждениях.
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время
■•боты за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.
| Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей вместе с
работником.
I 5.4.2.3. Не позднее трех месяцев:
после окончания образовательной организации высшего образования или профессиональной
■бразовательной организации, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и
интернатуры;
I со дня увольнения в связи с ликвидацией государственного (муниципального) учреждения
(подразделения) либо сокращением численности или штата работников государственного
учреждения (подразделения), за исключением случаев, приведенных в подпункте 5А2.4.
настоящего пункта;
I 5.4.2А Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждений
■подразделений) либо сокращением численности или штата работников учреждений
подразделений), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
I 5.4.2.5. Не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая времени
переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в государственных
муниципальных) учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
I 5.4.3. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия
время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала
ота в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения и социальной защиты:
эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
зарегистрированным на бирже труда как безработные; получающим стипендию в период
фессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости;
принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого
~ля переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;
покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных
ошений;
гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в государственных
ниципальных) учреждениях здравоохранения и социальной защиты:
женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов
утренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из государственных
ниципальных) учреждений здравоохранения и социальной защиты, в связи с переводом мужа
(жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в
другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из
врганов внутренних дел;
занятым на сезонных работах в государственных (муниципальных) учреждениях и учреждениях
Ьоциальной защиты населения с учетом времени, необходимого для переезда по направлению
службы занятости.
I 5.4.4. Стаж работы работникам сохраняется также в случаях:

расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе
находящимся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, поступления на
работу до достижения ребенком указанного возраста;
работы в государственных учреждениях, на предприятиях и в организациях системы
здравоохранения (на кафедрах вузов, в научно-исследовательских учреждениях и др.), не
■ходящих в номенклатуру государственных (муниципальных) учреждений, в период обучения в
образовательных организациях высшего медицинского образования и профессиональных
образовательных организациях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских
эбразовательных организациях;
отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в государственных
(муниципальных) учреждениях и социальной защиты населения. Надбавки за время отбывания
наказания не выплачиваются, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.
5.4.4.1. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 5.4.2.1-5.4.2.5 пункта 5.4.2
настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за
продолжительность работы, не включаются.
5.4.4.2. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в государственных
(муниципальных) учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных
номенклатурой учреждений здравоохранения и учреждений, осуществляющих социальное
обслуживание граждан, за исключением учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в
настоящем разделе Порядка.
Коэффициент за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам учреждения в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, науки, со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня
представления документа о стаже.
Рекомендуемые размеры коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования, не
являющимся молодыми специалистами:
от 2 до 5 лет -0,10;
от 5 до 10 лет - 0,15;
от 10 до 20 лет - 0,25;
свыше 20 лет - 0,30.
Рекомендуемый размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования,
являющимся молодыми специалистами, до наступления стажа работы три года - 0,50.
Рекомендуемый размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования,
являющимся молодыми специалистами, имеющим диплом бакалавра (специалиста, магистра) с
отличием или диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, до наступления
стажа работы три года - 0,75.
К молодым специалистам в целях реализации настоящего Положения относятся выпускники
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения в возрасте до 35 лет,
принятые на работу в учреждения в течение трех лет со дня выдачи документов о
соответствующем образовании и (или) квалификации. Право молодого специалиста на получение
размера оклада (ставки) с учетом установленного коэффициента действует в течение трех лет со
дня заключения им трудового договора с учреждением.
В указанный период не включается срок, в течение которого молодой специалист был призван
на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу,
направлен на обучение, повышение квалификации или стажировку с отрывом от работы,
находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом установленного
коэффициента утрачивается в следующих случаях:
расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста;
расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия молодого
специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской
Федерации.
5. 5. Сотрудникам учреждения, включая главного бухгалтера и заместителей руководителей,
выплачиваются премиальные выплаты, которые не являются выплатами обязательного
характера:
-единовременные (разовые) премии в связи с профессиональными и прочими праздниками;

мии в связи с профессиональными и прочими праздниками устанавливаются в фиксированном
мере для каждого сотрудника как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к
лжностным окладам;
:миальные выплаты за выполнение особо важных и сложных поручений выплачиваются на
новании приказа руководителя учреждения.
гмирование работников Учреждения может осуществляться руководителем учреждения
!шдивидуально за особые заслуги в работе по следующим основаниям:
■за качественное и своевременное выполнение сложных работ;
-за обеспечение высококачественной, организационно-методической работы;
■за высококачественную, высокоэффективную работу подчиненных;
- за инициативность в организации работ;
- за обеспечение сохранности вверенной техники и документации;
- за
качественное и своевременное выполнение особо важных распоряжений и поручений
уководетва.
Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкладом каждого
работника в выполнение задач, стоящих перед учреждением, в пределах средств,
предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда. Руководитель Учреждения вправе не
шлачивать премии работникам, недобросовестно выполняющим свои должностные
обязанности, а также нарушающим трудовую дисциплину.
Иные выплаты устанавливаются приказом руководителя учреждения работникам учреждения в
■роцентном отношении от должностного оклада с учетом его непосредственного вклада:
■в передаче опыта работы другим работникам;
организации и проведении мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения;
проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников учреждения.
Указанные выплаты работникам учреждения осуществляются в пределах утвержденного фонда
латы труда и не являются обязательными выплатами. Основанием для осуществления
мулирующих выплат является приказ руководителя учреждения с указанием конкретных
(размеров этих выплат каждому работнику учреждения. Выплаты стимулирующего характера
значаются без учета других видов выплат и осуществляются одновременно с заработной платой.
Водителям, работающим в Учреждении, устанавливаются надбавки к должностному окладу:
- наличие 2 класса - 10 %;
- наличие 1 класса - 25 %.
случае нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, невыполнения работником
данностей в соответствии с должностной инструкцией работодатель имеет право снизить
имулирующие выплаты работника до уровня получения заработной платы за отчетный
риод, которая равняется МРОТ.

6. Другие вопросы оплаты труда
Учреждение может оказать работнику материальную помощь при условии экономии фонда
латы труда. Материальная помощь производится на основании письменного заявления
зтника по основному месту работы и основной занимаемой должности и не зависит от итогов
-нки его труда.
6.1. Оказание материальной помощи работнику предусматривается из средств фонда оплаты
да на текущий период до 100% от оклада:
похороны близких родственников (мать, отец, муж. жена, дети) при предоставлении копии
детел ьства о смерти;
ренесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х месяцев;
и рождении ребенка (отцу или матери);
(связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, др.);
и выходе на пенсию с увольнением;
бракосочетание;
и возникновении других чрезвычайных обстоятельств и уважительных причин.
Конкретный размер материальной помощи работнику учреждения устанавливается приказом
ктора.

Конкретный размер материальной помощи директору Учреждения устанавливается приказом
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.
6.2. Работодатель может поощрять работников:
-в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием и выше денежным
вознаграждением от 500 рублей и выше, но не более одного оклада;
-материальной помощью к отпуску до 50%.
6.3. За безупречную и эффективную деятельность работникам учреждения могу]'
осуществляться единовременные выплаты:
- при награждении почетной грамотой, профильного Министерства Российской Федерации,
Чувашской республики, Верховного совета Чувашской Республики, Грамотами Правительства
Российской Федерации - 1000 рублей;
-при объявлении благодарности профильного Министерства Российской Федерации, Чувашской
Республики, Верховного совета Чувашской Республики, Грамотами Правительства Российской
Федерации - 800 рублей;
-при присвоении почетного звания, получении иных видов наград -700 рублей.
6.4. Работодатель может оказать материальную помощь работнику для оплаты обучения по
повышению профессионального образования при наличии финансовых средств учреждения.
6.5. Выплата материальной помощи работникам Учреждения производится в соответствии с
настоящим Положением и оформляется приказом директора Учреждения без согласования с
первичным профсоюзной организацией учреждения. Указанные выплаты работникам учреждения
осуществляются на условиях, предусмотренных коллективным договором и в пределах
утвержденного фонда оплаты труда Учреждения на текущий год. При перерасходе фонда оплаты
труда на текущий период материальная помощь, поощрения и другие выплаты не производятся.
6.6.
Администрация вправе не выплачивать материальную помощь работникам, недобросовестно
выполняющим свои функциональные обязанности, а также нарушающим трудовую дисциплину.
7,Обеспечение гарантий работникам при переходе на новую систему оплаты труда

В случае когда заработная плата работника учреждения с учетом выплат в соответствии с
Положением окажется ниже установленного должностного оклада с учетом компенсационных
выплат, руководитель учреждения обязан выплачивать работнику разницу в заработной плате в
течении всего периода его работы в учреждении по занимаемой должности при условии
сохранения объема должностной обязанности работника и выполнение им работы той же
квалификации.
8. Порядок оплаты груда руководителя государственного учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера

Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада, компенсационных и
стимулирующих выплат.
Порядок определения размера должностного оклада руководителей государственных
учреждений утверждается нормативным правовым актом органа исполнительной власти
Чувашской Республики, в ведении которого находятся государственные учреждения.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей
государственных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера
государственного учреждения) определяется нормативным правовым актом органа
исполнительной власти Чувашской Республики, в ведении которого находятся государственные
учреждения, в кратности от 1 до 6.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей
руководителей, главных бухгалтеров государственных учреждений и среднемесячной заработной
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера государственного учреждения) определяется нормативным
правовым актом органа исполнительной власти Чувашской Республики, в ведении которого
находятся государственные учреждения, в кратности от 1до 5.
Должностные
оклады заместителей
руководителя
государственного учреждения
устанавливаются руководителем государственного учреждения на 10-30 процентов ниже

должностного оклада (оклада) руководителя государственного учреждения, главного бухгалтера ниже на 20-30 процентов.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров государственных учреждений и среднемесячной заработной платы
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера государственного учреждения), формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера государственного учреждения и среднемесячной заработной платы
работников государственного учреждения определяется путем деления среднемесячной
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера
государственного учреждения на среднемесячную заработную плату работников этого
учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера государственного учреждения). Определение среднемесячной заработной платы в
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы».
Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление указанными лицами
данной информации осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской
Республики.
При установлении условий оплаты труда руководителю государственного учреждения орган
исполнительной власти Чувашской Республики, в ведении которого находится государственное
учреждение, должен исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с абзацем первым
настоящего раздела, в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности
государственного учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего
характера в максимальном размере.
Руководителю государственного учреждения выплаты стимулирующего характера
выплачиваются по решению Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, с
учетом достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности государственного
учреждения и его руководителя.
Условия оплаты труда руководителей государственных учреждений устанавливаются в
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства
российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения».
К стимулирующим выплатам, устанавливаемым руководителю государственного учреждения,
относятся премиальные выплаты по итогам работы.
Решением Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, при
предоставлении очередного оплачиваемого отпуска (или его части) руководителю Учреждения
один раз в календарный год оказывается материальная помощь в размере одного должностного
оклада.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются
(Стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения (премии в связи с
профессиональными и прочими праздниками и т. д.) за исключением надбавки за стаж
непрерывной работы. Премиальные выплаты по итогам работы учреждения начисляются при
овии премирования руководителя учреждения
на основании приказа руководителя
реждения с указанием конкретного размера в процентном отношении к должностному окладу с
'четом фактически отработанного времени за отчетный период.

Приложение № 5 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г.
ПРИНЯТО:
2 учетом мнения профсоюзного
■смитета БУ «Кугесьский детский домлчтэрнат для умственно отсталых

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОПЛАТУ ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ УСЛОВИЙ ТРУДА И
ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ
На основании Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики
г.№ 451 «Об утверждении Примерного положения о порядке оплаты
■зуда работников государственных учреждений Чувашской республики, занятых в
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» Приложение №1
п1 п.п.1 1 п.п. 1.2. право на доплату к окладу в размере 25 % за вредные
условия труда имеют работники следующих должностей и профессий:
-заведующий отделением медико - социальной реабилитации детей-инвалидов
|ач - психиатр
дч -педиатр
-зрач - физиотерапевт
стоматолог
-врач по лечебной физкультуре
-специалист по социальной работе
инструктор по лечебной физкультуре
-сэельдшер
-фельдшер- лаборант
-медицинская сестра
-медицинская сестра физиотерапии
-медицинская сестра по массажу
-медицинская сестра процедурной
-воспитатель
-заведующий отделением милосердия
-старшая медсестра
-санитарка
-логопед
-инструктор по трудовой терапии
На основании Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики
от 13 сентября 2013 г . № 377 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики,
занятых в сфере образования и науки» (с изменениями на 11 октября 2017 года)
право на доплату к окладу в размере 20% за вредные условия труда имеют
работники следующих должностей и профессий:
-социальный педагог
-педагог-психолог
-учитель-дефектолог

о
т14.12.2015

-музыкальный руководитель
-педагог-организатор
-инструктор по физической культуре
-инструктор по труду
На основании проведенной в 2014, 2017 и 2018 годах специальной оценки
условий труда ст.147 Трудового кодекса Российской Федерации право на
доплату к окладу в размере 4 % за вредные условия труда имеют работники
следующих должностей и профессий:
-помощник воспитателя
-заведующий отделением социально-трудовой реабилитации
-шеф- повар
- повар
-кухонный рабочий
-буфетчик
-официант
-заведующий складом
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
-слесарь -сантехник
-эабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
-столяр
-электросварщик ручной сварки
-эператор прачечных машин
-дезинфектор
■гарикмахер
стеля нша
вея
орщик(ца) служебных и производственных помещений
ворник (уборщик территории)
бочий по обслуживанию в бане
ведующий подсобным хозяйством
абочий по уходу за животными

Приложение № 6 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г.
ПРИНЯТО:
С учетом мнения профсоюзного
комитета БУ «Кугесьский детский дом
интернат для умственно отсталых

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский дом
интернат для умственно отсталых

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
На основании Специальной оценки условий труда и в соответствии с
Трудовым кодексом РФ Раздел V, глава 19, ст. 117, дополнительные отпуска
предоставлять
медицинским
работникам
учреждения
минимальной
продолжительностью 7 дней (в календарных днях)
- заведующей отделением медико - социальной реабилитации детей-инвалидов
- заведующий отделением милосердия
- врачу-педиатру
- врачу-физиотерапевту
- врачу-психиатру
-санитарке
- медицинской сестре
-старшей медицинской сестре
-фельдшеру
-медицинской сестре по массажу
-медицинской сестре процедурной
-медицинской сестре по физиотерапии
-врачу по лечебной физкультуре
-стоматологу
-повару
-кухонному рабочему
-столяру
-швее
-помощнику воспитателя
-уборщику служебных и производственных помещений
-дезинфектору
-управляющему подсобным хозяйством
-трактористу
Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013 г. № 482 Раздел 1
Перечня предоставления дополнительных отпусков,
Дополнительный отпуск 21 дней (в календарных днях) предоставлять
-фельдшеру - лаборанту
Дополнительный отпуск 14 дней (в календарных днях) предоставлять
-медицинской сестре диетической

Согласно Постановлению Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25
октября 1974 г. № 298/П-22, раздел XLIII. Общие профессии всех отраслей
народного хозяйства
Дополнительный отпуск 13 дней (в календарных днях) предоставлять
в соответствии с п. 170:
-оператору прачечных машин
Согласно Постановлению Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25
октября 1974 г. № 298/П-22, XIII. Сварочные работы п. 13 дополнительный
отпуск 14 дней (в календарных днях) предоставлять:
-электросварщику
Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N466 "О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» Раздел IV п.2
ежегодно отпуск продолжительностью 56 календарных дней предоставлять:
- зам. директора по УВР
- воспитатель
- социальный педагог,
- учитель-дефектолог
-заведующий реабилитационным отделением инвалидов молодого возраста
- педагог-организатор
- педагог - психолог
- логопед
- инструктор по физической культуре
- музыкальный руководитель
- инструктор по труду

ПРИНЯТО:
С учетом мнения профсоюзного
комитета БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии
- , /Т.Н. Афанасьева/
«1 , 1 »
P t ; <г>>
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых детей»
Минтруда Чувашии
_________ / i ________ /Д.Н. Куракин/
« -г ■»_______ £___________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ПОВТОРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИИ) И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
БУ «Кугесьский детский дом - интернат для умственно отсталых детей» отнесен к типу учреждений с вредными и опасными
условиями труда. В соответствии со статьей 69 Трудового кодекса Российской Федерации, вновь поступающие на работу в
учреждение, обязаны пройти предварительный медицинский осмотр для определения пригодности этих работников к
выполнению поручаемой работы.
В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации, работники, работающие в учреждении, обязаны
проходить периодический медицинский осмотр для определения их пригодности к выполнению поручаемой работы, и
предупреждения профессиональных заболеваний, а также в целях охраны здоровья
получателей социальных услуг
проживающих в учреждении.
Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.
Работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное
психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан отстранить его от работы.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" составлен перечень должностей, по которым
проводится предварительный при поступлении на работу и периодический медосмотр

Наименование
профессии

Количество
человек

Директор

1

Заместитель директора по
общим вопросам

1

Заместитель директора по
УВР

1

Главный бухгалтер

1

Бухгалтер

3

Специалист по охране
труда

1

Инспектор по кадрам

1

Программист

1

Специалист в сфере
закупок

1

Юрисконсульт

1

Наименование вредных и
опасных производственных
факторов
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа в организации для

пп. приказа
№302н

Периодич
ность

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

социальной работе
Заведующий медицинским
отделением

1

Врач- педиатр
Врач-физиотерапевт
Врач-психиатр
Стоматолог
Медсестра (медбрат) по
массажу
Старшая медсестра
Фельдшер
Фельдшер -лаборант
Медсестра
Медсестра ФТК
Медицинская сестра
диетическая
Инструктор ЛФК
Медсестра процедурной
Заведующая отделением
Милосердия
Санитарка
Воспитатель

1
1
1

Помощник воспитателя
Социальный педагог
Педагог-психолог
Логопед

29
1
1
1

’ raoowi н о р га н и з а ц и и д л и
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа медицинского
персонала в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах

11рил

2

п

20

1 раз в год

Прил.2 п.17, п.20

1 раз в год

п.17,
п.17,
п.17,
п.17,
п.17,

п.20
п.20
п.20
п.20
п.20

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

в год
в год
в год
в год

1

Прил.2
Прил.2
Прил.2
Прил.2
Прил.2

1
1
1
6
1
1

Прил.2
Прил.2
Прил.2
Прил.2
Прил.2
Прил.2

п.17,
п.17,
п.17,
п.17,
п.17,
п.17,

п.20
п.20
п.20
п.20
п.20
п.20

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

в год
в год
в год
в год
в год
в год

1
1
1

Прил.2 п.17, п.20
Прил.2 п.17, п.20
Прил.2 п.17, п.20

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

9
11

Прил.2 п.17, п.20
Прил.2 п.20

1 раз в год
1 раз в год

Прил.2
Прил.2
Прил.2
Прил.2

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах

п.20
п.20
п.20
п.20

в год
в год
в год
в год

руководитель
Инструктор по труду
Педагог - организатор
Библиотекарь
Инструктор по физической
культуре
Заведующий
реабилитационным
отделением
Инструктор по трудовой
терапии
Шеф -повар

П р и л У г^О

1 p H н год

7
1
1
1

Прил.2
Прил.2
Прил.2
Прил.2

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

1

Прил.2 п.20

1 раз в год

2

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.15

1 раз в год

Прил.2 п.15

1 раз в год

Прил.2 п.15

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.14

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.1 п.27

1 раз в год

1

Повар

2

Кухонный рабочий

6

Начальник
хозяйственного отдела

1

Заведующий складом

1

Уборщица служебных
помещений

4

Водитель автомобиля

3

Работа в организации
общественного питания, на
пищеблоке
Работа в организации
общественного питания, на
пищеблоке
Работа в организации
общественного питания, на
пищеблоке
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работа на складах
продвольственных товаров, где
имеется контакт с пищевыми
продуктами в процессе их
хранения, реализации
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Управление наземным

п.20
п.20
п.20
п.20

в год
в год
в год
в год

П м сф в|п|1 пр ач еч ны м

машин
Швея

L

'

^
1

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий и
сооружений

1

Слесарь -сантехник

2

Электросварщик
Столяр
Кастелянша

1
1
1

Рабочий по обслуживанию
в бане
Рабочий по уходу за
животными
Дворник

2

2

Дезинфектор

1

Парикмахер

1

Электромонтер

1

Заведующий подсобным
хозяйством
Тракторист

1

■

Р1ИВТЫ н п р га н й tdMHHM

бытового обслуживания
Работы в организациях
бытового обслуживания
Работы, выполняемые
непосредственно на
механическом отборудовании,
имеющем открытые
движущиеся элементы
Работы с обслуживанием
водопроводных и
канализационных сетей
Сварочные аэрозоли
Управление наземным
транспортным средством
Работы в организациях
бытового обслуживания

прим ? r m

Т p a l и Г<»д

Прил.2 п.21

1 раз в год

Прил.2 п.10

1 раз в год

Прил.1 п.25

1 раз в год

Прил.1 п.1.1.4.8.2
Прил.1 п.27

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Прил.2 п.21

1 раз в год
1 раз в год

1

1

Работы в организациях
бытового обслуживания
Работа в организации для
детей - инвалидов и детей сирот, социальных приютах
Работы в организациях
бытового обслуживания
Работы в организациях
бытового обслуживания

Прил.2 п.21

1 раз в год

Прил.2 п.20

1 раз в год

Прил.2 п.21

1 раз в год

Прил.2 п.21

1 раз в год
1 раз в год

Управление наземным
транспортным средством

Прил.1 п.27

1 раз в год

Приложение № 8 к Коллективному договору на 2019-202 г.г.
ПРИНЯТО:
С учетом
мнения
профсоюзного
комитета БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии
Г
,'-ч£ с /# # /’.
/Т.Н. Афанасьева
«Г;»
/Х „ ■
у 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии
_______________________ /Д.Н. Куракин
« /ч »
, / <Р _
2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей на работах с вредными условиями труда, по которым
полагается бесплатная выдача молока
В соответствии со ст.222 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказом
I Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. № 45н
I «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на
I работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных продуктов,
I Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном
I стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных
I производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
I рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов.»,
в а также результатами специальной оценки условий труда 2014 и 2017 годов,
I определить выдачу молока работникам следующих должностей:
-Электросварщик ручной сварки (Приказ № 45 от 16.02.2009 г. прил.З
р а зд е л ! «Химический фактор»).
| -Рабочий по уходу за животными (Приказ Минздравсоцразвития России от
1 16.02.2009 г. № 45н прил.З, раздел 1 «Химический фактор» п. 204
Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов
I производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными
I условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных
I производственных
факторов,
предусмотренных
Перечнем
вредных
I производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
I рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов и
■ уровни которых превышают установленные нормативы.
Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов
I должны осуществляться в столовой или в помещении, специально оборудованном в
I соответствии с утвержденными в установленном порядке санитарно-гигиеническими
К требованиями.
Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от
I продолжительности смены.
Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими
I продуктами (кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи
I равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо
I молока), а также выдача молока или других равноценных пищевых продуктов за
I одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены.
Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия
I работника и с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного
I представительного органа работников.

Выдача работнику по установленным нормам молока или других равноценных
пищевых продуктов, может быть заменена по письменному заявлению работника
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, которая производится в соответствии с Порядком
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости
молока или других равноценных пищевых продуктов.
Работнику, получающему бесплатно молоко или другие равноценные пищевые
продукты, лечебно-профилактическое питание в связи с особо вредными условиями
труда не выдается.
Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и
равноценных пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих норм и условий
их выдачи возлагается на работодателя.
В
случае обеспечения
безопасных (допустимых)
условий
труда,
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест и заключением
государственной экспертизы условий труда, работодатель принимает решение о
прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников.
Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или других равноценных
пищевых продуктов, решаются работодателем самостоятельно с учетом положений
коллективного договора.
НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА
N
Наименование пищевого продукта
Норма выдачи
п/п
за смену
1.
Кисломолочные жидкие продукты, в том числе
500 г
обогащенные, с содержанием жира до2,5% (кефир
разных сортов, простокваша, ацидофилин,
ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5%
2.
Творог не более 9% жирности
100 г
3.
Сыр не более 24% жирности
60 г

Приложение №9 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г.
ПРИНЯТО:
УТВЕРЖДАЮ:
С
учетом
мнения
профсоюзного Директор БУ «Кугесьский детский домкомитета БУ «Кугесьский детский дом- интернат для 7 умственно отсталых

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ДАЮЩИХ ПРАВО ВЫХОДА НА
ПЕНСИЮ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" ст.27 п.19 предусмотрено право на досрочное назначение
трудовых пенсий по старости отдельным категориям педагогических работников,
осуществлявшим
педагогическую
деятельность
в
психоневрологических
учреждениях для детей-инвалидов . Это следующие должности:
зам. директора по учебно-воспитательной работе
педагог - психолог
логопед
учитель - дефектолог
педагог-организатор
воспитатель
социальный педагог,
инструктор по труду
инструктор по физической культуре
музыкальный руководитель
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" ст.27 п.20 предусмотрено право на досрочное назначение
трудовых пенсий по старости отдельным категориям медицинских работников,
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991г. №
10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и
показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» право на
льготную пенсию предоставляется медицинскому персоналу по списку № 2 глава
- заведующий отделением медико-социальной реабилитации
- врач-педиатр
- врач-физиотерапевт
- врач- психиатр
- врач- психотерапевт
-врач по лечебной физкультуре
-стоматолог
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991г. №
0 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и
оказателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» право на
ьготную пенсию предоставляется среднему и младшему медицинскому персоналу
списку № 2 глава XXIV подраздел 2260000Г-1754Б:
-фельдшер-лаборант
-медицинская сестра
-медицинская сестра диетическая

Со

-медицинская сестра по физиотерапии
-старшая медицинская сестра
-фельдшер
-санитарка
-медицинская сестра по массажу
-инструктор по лечебной физкультуре
Список № 2 Глава XXXIII. Общие профессии, 23200000-19906 Электросварщик
ручной сварки. Предусмотрено право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости:
-Электросварщик ручной сварки
Стаж работы
на льготное
пенсионное обеспечение
определяется
соответствующими нормативными документами Российской Федерации.

Приложение №10 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г.
ПРИНЯТО:
С учетом мнения профсоюзного
комитета БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии
___
_/Т.Н. Афанасьева/
«а »
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии
1'
Куракин/
2019 г.

Й

НОРМЫ
Бесплатной выдачи спецодежды, спец обуви и других средств
индивидуальной защиты (СИЗ) для работников
В соответствии с нормативными документами:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009
N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и другими
средствами
индивидуальной защиты", а также на основании:
Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 «О введении отраслевых норм
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты, а так же норм санитарной одежды и санитарной обуви» Приложение №2;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 августа
2008 г. N 416н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 №997н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением.»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.10.2008
№541 н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением.»;
СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года)
Работники ниже перечисленных профессий и должностей обеспечиваются
бесплатно следующей спецодеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты. Теплая специальная одежда выдается по второму
климатическому поясу, куда входит Чувашская Республика.
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Профессия или
Должность

Наименование средств
Индивидуальной защиты
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Норма выдачи
на год (число
единиц или
комплектов)
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1.65.Прил.
№2 п.1

Заведующая
медицинским
отделением,

Халат х\б белый
Колпак или косынка х\б
Полотенце

4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
4 на 24 мес.

2.65 Прил.
№2 п.1

Врачспециалист,
Заведующая
отделением
милосердия
Медсестра,
Инструктор ЛФК,
Медсестра по
массажу,
Медсестра ФТК,
Старшая
медсестра,
Фельдшер,
Медицинская
сестра
процедурной
Кастелянша

Халат х\б белый
Колпак или косынка х\б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
дежурная

Халат х\б белый
Колпак или косынка х\б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
дежурная

Халат х\б

1 на 12 мес.

Халат х/б для раздачи пищи
Косынка х\б для раздачи пищи
Фартук х/б для раздачи пищи
Халат х/б рабочий для уборки
Халат х\б белый
Колпак или косынка х\б
Полотенце
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
______
Халат х/б
Косынка хлопчатобумажная
Халат х\б белый
Полотенце
Халат хлопчатобумажный
Косынка хлопчатобумажная
Перчатки с полимерным
покрытием

2
2
2
2
4
4
4

3.65 Прил.
№2 п.1

4. 997н
п.48
5.65
Помощник
СанПиН
воспитателя
2.4.1.3049
-13___________________
6.65
ФельдшерПрил. №2 лаборант
п.1, п.7

7.65
Прил..№2
п.7

Санитарка

8.65
Прил.2
п.30
№997н
п.136

Рабочий по
обслуживанию
бани

на 24
на 24
на 24
на 24
на 24
на 24
на 24

мес.
мес
мес
мес
мес.
мес.
мес.

дежурный
дежурные
до износа_
2 на 12 мес.
4 на 24 мес.
2 на 12 мес.
4 на 24 мес.
1на 12 мес.
2 на 12 мес.
6 на 12 мес.

£3

9.65
Прил.2.п.7

Дезинфектор

10.65
Прил.2 п.2

Стоматолог

11.65
Прил.2
п.43_____
12.65
Прил.2 п.1

Парикмахер

13.65
Прил.2 п.1
14.65
Прил.2 п.1

15.65
Прил.2 п.1

16. 65
Прил.2 п.1

17. 997н
п .8 0 __
18.65
Прил.2
п.41

19.65
Прил.2

Воспитатель,
Инструктор по
трудовой терапии
Логопед,
Учитель дефектолог,
Педагог психолог,________
Инструктор по
труду швейной
мастерской______
Инструктор по
труду в столярной
мастерской
Педагогорганизатор,
Музыкальный
руководитель,
Инструктор по
труду в
тепличном
хозяйстве и
огородничестве
Библиотекарь
Заведующая
складом,
Кладовщик
склада пищевых
продуктов

Медсестра
диетическая,

Халат
Колпак х\б или косынка х\б
Полотенце
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
анатомические
Респиратор

2на 24 мес.
2 на 24 мес.
4 на 24 мес
1 на 24 мес.

Халат х\б белый
Колпак или косынка х\б
Полотенце______________
Халат хлопчатобумажный
Колпак х\б или косынка х\б

4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
3 на 24 мес.
3 на 24 мес.

Халат х\б
Колпак или косынка х\б
Полотенце

4 на 24 мес.
3 на 24 мес.
4 на 24 мес.

Халат х\б
Колпак или косынка х\б
Полотенце_____________________
Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих загрязнений
Колпак х\б
Полотенце_____________________
Халат х\б
Колпак или косынка х\б
Полотенце

4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
дежурное
2 на 24 мес.

Халат х\б
Колпак или косынка х\б
Полотенце

1 на 12 мес.
1 на 12 мес.
2 на 12 мес.

халат хлопчатобумажный

1 на 12 мес.

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Рукавицы комбинированные
При работе зимой в
неотапли
ваемых помещениях
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Халат х\б
Колпак или косынка х\б
Тапочки

1 на 12 мес.
1 на 12 мес
4 на 24 мес.

2 на 12 мес.
до износа

2 на 24 мес.
дежурное
1 на 12 мес.
1 на 12 мес.
2 на 12 мес.

Дежурная до
износа_____
3 на 24 мес.
3 на 24 мес.
1 на 12 мес.

20.65
Прил.2.
-1.12.
Пост 997н
1 122

Шеф-повар,
Повар

21.65
Прил.2
п.14

Буфетчик

22.65
Прил.2
п.15

Официантка,

23.65
Прил.2
п.12
Пост.997н
п.60

Кухонный
рабочий

24.
Пост.997н
п.115

Оператор
прачечнных
машин

25.65
Прил.2
п.45
26. Пост
997н п.19
27. Пост
997н
п. 135

Швея

Программист,
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Колпак или косынка х\б
Куртка хлопчатобумажная
Нарукавники
Брюки или юбка
хлопчатобумажные
Фартук хлопчатобумажный
Тапочки
Полотенце для рук
Полотенце для лица
Халат х\б
Колпак или косынка х\б
Фартук с нагрудником х/б
Тапочки
Кофточка белая из шелковой
ткани
Юбка полушерстная
Фартук х/б
Косынка
Тапочки
Халат х\б
Косынка х\б
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Перчатки резиновые
Галоши резиновые
Халат х\б для защиты от общих
загрязнений
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Перчатки резиновые
Перчатки с полимерным
покрытием
Дополнительно СИЗ:
Беруши или наушники
Халат х\б или фартук х\б с
нагрудником
Косынка или колпак х\б
Халат х\б
Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих загрязнений
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
Очки защитные
Респиратор

4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
2 на 12 мес.
1 на 6 мес.
дежурное
4 на 24 мес.
3 на 24 мес.
3 на 24 мес.
3 на 24 мес.
1 на 12 мес.
2 на 12 мес.
2 на 12 мес.
3 на 12 мес.
3 на 12 мес.
1 на 12 мес.
4 на 24 мес.
4 на 24 мес.
До износа
6 на 12 мес
1 на 12 мес.
1на 12 мес.
дежурный
дежурные
6 на 12 мес.
до износа
3 на 24 мес.
3 на 24 мес.
1 на 12 мес

1 на 12 мес.
1 на 12 мес.
6 на 12 мес.
12 на 12 мес.
до износа
до износа

28. Пост
Слесарь997н п.148 сантехник
Пост. 69
п.75

29. Пост
Инженер
997н
[ 30. Пост
Электромонтер
|997н п.189 по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

131. Пост
997н п.162

[32.
Пост.997Н
In 11

Столяр

Водитель

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Сапоги болотные с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные
утепленные
Халат хлопчатобумажный
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Очки
Респиратор
Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих загрязнений
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые из
полимерных материалов
Очки защитные
Респиратор
Костюм из смешанных тканей от
общих загрязнений
Перчатки х\б с точечным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Жилет сигнальный 2 класса
защиты
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

1 на 12 мес.

1 на 12 мес.
1 на 12 мес.
12
12
до
до

на 12 мес.
на 12 мес.
износа
износа

1 на 30 мес.
1 на 30 мес.
1 на 36 мес.
1 на 12 мес

1 на 12 мес.
1 на 12 мес.
12 на 12 мес
дежурные
дежурные
до износа
до износа
1 на 12 мес.
2 на12 мес.
1 на 12 мес.
12 на 12 мес.
1 на 30 мес.
2 на 12 мес.
до износа
до износа
1 на 12 мес.
12 на 12 мес.
дежурные
до износа
1 на 30 мес.

ее

33. 65
Прил.2
п.16
Пост.997н
п.171

34. Пост.
997н п.17

35. Пост.
997н

Уборщик
служебных и
производственных помещений

Электросварщик
ручной сварки

Сторож (вахтер),

Халат для защиты от общих
загрязнений
Косынка или колпак х\б
Фартук с нагрудником из плотной
ткани
Тапочки
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Костюм для защиты от искр и
брызг расплавленного металла
Ботинки кожаные с защитным
подноском
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки для защиты от
повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла
Галоши диэлектрические или
коврик диэлектрический
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный термостойкий со
светофильтром или очки
защитные со светофильтром
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее
Очки защитные
Зимой при работах на улице
дополнительно:
Костюм сварщика зимний
Валенки с резиновым низом или
сапоги кожаные утепленные с
жестким под носком
Перчатки с защитным покрытием,
морозостойкие с шерстяным
вкладышем
Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих загрязнений
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

3 на 24 мес.
3 на 24 мес.
2 на 12 мес.
1 на 12 мес.
6 на 12 мес.
12 на 12 мес

1 на 12 мес
2 на 12 мес.
до износа

12 на 12 мес.
Дежурные
дежурные
до износа

до износа
до износа

1 на 36 мес.

1 на 36 мес.

1на 6 мес.
1 на 12 мес.

1 на 30 мес.

6^

(уборщик Костюм из смешанных тканей д ля
1 на 12 мес.
защиты от общих загрязнений
территории)
Фартук из полимерных
2 на 12 мес.
материалов с нагрудником
H *\
Сапоги резиновые с защитным
'
1 на 12 мес.
подноском
6 пар на 12
Перчатки с полимерным
мес.
покрытием
1 на 36 мес.
Плащ непромокаемый
На наружных работах зимой
1 на 30 мес.
дополнительно:
1 на 30 мес.
Куртка на утепляющей прокладке
1 на 36 мес.
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки
Работники подсобного
хозяйства
1 на 12 мес.
Халат для защиты от общих
■37.ПОСТ.9 Заведующий
загрязнений
57н n.32
хозяйством
6 пар на 12
Перчатки с полимерным
мес.
покрытием
Тракторист
Костюм для защиты от общих
I 38. Пост.
загрязнений
1 на 12 мес.
1997н n.169
Сапоги резиновые с защитным
1 на 12 мес.
подноском
12 пар на12
Перчатки с полимерным
мес.
покрытием
Очки защитные
до износа
дополнительно:
Жилет сигнальный
1 на ЗОмес.
Наушники противошумные
до износа
I 39. Пост.
Инструктор по
Халат х\б
1 на 12 мес.
997н
труду в
Фартук прорезиненный с
1 на 12 мес.
тепличном
нагрудником
1 на 12 мес.
хозяйстве
Головной убор
1 на 24 мес.
(Овощевод)
Сапоги резиновые или кирзовые
12 на 12 мес.
Перчатки с полимерным
покрытием
до износа
При работе с ядохимикатами:
Респиратор
до износа
Очки защитные
до износа
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
до износа
Дворник

Jptacr 997н

eg

л

40. 997н
п.55

Костюм или халат и брюки для
защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
1 на 12 мес.
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
1 на 12 мес.
Сапоги резиновые с защитным
1 пара на 12
подноском
мес.
Перчатки с полимерным
4 пары на 12
покрытием
мес.
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
1 на 30 мес.
Примечание. Допускается выдача спецодежды (халаты медицинские, халаты
цветные хлопчатобумажные, фартуки хлопчатобумажные, косынки и колпаки) в
двойном количестве, соответственно срок носки увеличивается в два раза.
Рабочий по уходу
за животными:
(Кроликовод)

Приложение №11 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г.
-=>ИНЯТО:
t уметом мнения профсоюзного
■смитета БУ «Кугесьский детский домрнтернат для умственно отсталых
|^тей« Минтруда Чувашии
Я.Н. Афанасьева/
ЕР» W
_____ 2019 г.
гуч

К , -

•

щ.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии
______________ I
/Д.Н. Куракин/
2019 г.

~

*

Перечень профессий и должностей работников и нормы выдачи
сертифицированной спецодежды, спец обуви и других средств
индивидуальной защиты (СИЗ) сверх установленных норм за счет средств
работодателя
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил
:беспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты", Приказа Минздрава СССР от 29.01.1988 №
65 «О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты, а так же норм санитарной одежды и
санитарной обуви»
Приложение №2, СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа
2015 года), установить дополнительную выдачу спецодежды, специальной обуви и
средств индивидуальной защиты по следующим должностям и профессиям:
Кв
Vn

Должность

1

Директор

2

Зам директора
по общим
вопросам,
Зам. директора
по УВР,
Бухгалтер по
материалам
Начальник
хозяйственного
отдела

4.

Наименование средств
индивидуальной защиты

Заведующая
медицинским
отделением,

Халат х\б белый (3 на 24 мес.)
Колпак или косынка х\б (3 на 24 мес.)
Полотенце
Халат х\б белый (для посещения
пищеблока)
Колпак или косынка х\б

Куртка на утепляющей прокладке
Халат х\б или костюм х/б для защиты
от общих загрязнений
Перчатки х\б
Куртка на утепляющей прокладке
Тапочки в соответствии с СанПиН

Норма выдачи
на год (число
единиц или
комплектов)
Дежурный
Дежурный
2 шт.на 12мес.
Дежурный до
износа
Дежурный до
износа
Дежурный до
износа
1на 12 мес.
2 п. на 12мес.
1 на 36 мес.
1пара на 12
мес.

Врачспециалист,
Заведующая
отделением
милосердия
Инструктор ЛФК,
Медсестра по
массажу,
Медсестра ФТК,
Старшая
медсестра,
Фельдшер,
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
процедурной
Помощник
воспитателя

Фельдшерлаборант
Санитарка

0.

Рабочий по
обслуживанию
бани

1.

Дезинфектор

2.

Стоматолог

3.

Парикмахер_____
Воспитатель,
Инструктор по
трудовой терапии
Логопед,
Учитель дефектолог,
Педагог психолог,

4.

Тапочки в соответствии с СанПиН

1пара на 12
мес.

Тапочки в соответствии с СанПиН

1 пара на 12
мес.

Медсестра
(для выездов с детьми в зимнее
время)
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке или безрукавка
Тапочки в соответствии с СанПиН

Дежурная до
износа_______
1 пара на 12
мес.
2 шт. на 12мес.
Полотенце
12 пар на 12
Перчатки резиновые
мес.
Дежурная до
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке или безрукавка износа________
1пара на 12
Тапочки в соответствии с СанПиН
мес.__________
1 пара на 12
Тапочки в соответствии с СанПиН
мес.
Дежурная до
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке или безрукавка износа________
1 пара на12
Сланцы
мес.
Фартук из полимерных материалов с
1 шт.на 12 мес.
нагрудником
Дежурная до
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке или безрукавка износа________
до износа
Нарукавники из непромокаемой ткани
Дежурная
до
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей п р о к л а д к е и л и б е з р у к а в к а и з н о с а __________
Фартук непромокаемый
дежурный
Тапочки в соответствии с СанПиН
1 пара на
12мес.________
Респиратор марлевый_______________ до износа
Тапочки в соответствии с СанПиН
1пара на 12
мес.
(для прогулки с детьми в зимнее
время)
Куртка хлопчатобумажная на
Дежурная до
утепляющей прокладке или безрукавка износа

Тапочки в соответствии с СанПиН
Инструктор по
труду швейной
мастерской______
Фартук х\б с нагрудником
Инструктор по
труду в столярной Перчатки с полимерным покрытием
мастерской
Очки защитные
Куртка на утепляющей прокладке

20 .

Педагогорганизатор,
Музыкальный
руководитель,
Социальный
педагог,
Инструктор по
физической
культуре _
Инструктор по
труду в
тепличном
хозяйстве и
огородничестве
Специалист по
охране труда
Специалист по
социальной
работе
Заведующий
реабилитацион
ным отделением
Главный
бухгалтер
Бухгалтер,
Инспектор по
кадрам,
Юрисконсульт,
специалист в
сфере закупок
Кухонный
рабочий

21

Оператор
прачечных машин

22.

Рабочий по
обслуживанию
зданий и
сооружений

Тапочки в соответствии с СанПиН

1 пара на 12
мес.
1шт. на 12 мес.
12 пар на12
мес.
до износа
дежурная до
износа_______
1 на 12 мес.

1 на 12 мес.

Халат х\б для защиты от общих
загрязнений
Полотенце

2 на 12 мес.

Применять спецодежу, СИЗ для
Овощевода п.39 Приложения №10 к
Коллективному договору
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке или безрукавка
халат из смесовых тканей или костюм
от общих загрязнений

дежурная до
износа
Дежурный до
износа

Нарукавники из полимерных
материалов
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке или безрукавка
Косынка х\б
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке или безрукавка
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные
утепленные_________ _______________

До износа
дежурная до
износа_____
2 на 18 мес.
дежурная до
износа
1 на 30 мес.
1 на 30 мес.
1 на 36 мес.

Столяр

Уборщик
служебных и
производствен
ных помещений
Кастелянша
Рабочий по уходу
за животными:
Кроликовод_____

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные
утепленные_________________________
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке или безрукавка

1 на 36 мес
Дежурная до
износа

Работники подсобного хозяйства
Нарукавники прорезиненные
Рукавицы кожаные

1 на 12 мес.
1на 12 мес.

1 на 30 мес.
1 на 30 мес.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей» Минтруда Чувашии
V—
Куракин/
2019
г.
« М -»

ПРИНЯТО:
С учетом мнения профсоюзного
комитета БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Минтруда Чувашии
J jb jj
/Афанасьева Т.Н./
«i 'i »
V6 m .
2019г.

0.5

6
первое
полугодие
года

7
Директор,
специа
лист по ОТ

2 квартал

Директор,
специа-

8

9

10

В т.ч.
женщин

1

Участие
Всероссийском
конкурсе по охране
труда
«Успех
и
безопасность»
Участие
в шт
мероприятиях в рамках

5

Количество
работников,
высвобождае
мых с тяжелых
работ

Всего

0,5

В т.ч.
женщин

4
1

Количество
работников,
которым
улучшаются
условия труда

всего

3
шт
во

Выполнение
мероприяти
й

Ответственные
выполнение
мероприятий

Стоимость в тыс.руб.

2.

2

ме

Количество

1
1.

Содержание
роприятий (работ)

Единица учета

№
п/п

за

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
на 2019 г.

11

труда - 28 апреля

3.

4.

5.

6.

Проведение специаль шт
ной оценки условий
труда и реализация
мероприятий, разрабо
танных на основе ее
результатов,
направ
ленных на создание
условий труда, соответ
ствующих требованиям
охраны труда
Установление гарантий шт
и компенсаций работни
кам, занятых на рабо
тах с вредными усло
виями труда, по резуль
татам
специальной
оценки условий труда
Обеспечение работни
ков спецодеждой, спецобувью, СИЗ, смываю
щими и обеззаражи
чел.
вающими средствами
Проведение
инструктажей:
вводного, первичного
на рабочем месте,
повторных, целевых и
ДР-

Г К ом ип
сия по ОТ
Директор,
специа
лист по ОТ
и I

чел.

105

130 т.р.

136

105

136
В течении Директор,
специа
года
лист
по
ОТ,
гл.
бухгалтер

136

136

2-3 квартал

200,0

по
мере Директор,
необходимо замести
сти
тель
ди
ректора по
136
общим
вопросам
136
Специа
По
мере
необходимо лист по ох
сти
и ране тру
ежеквартал да, руково
дители
ьно
подразде
лений

87

118

118
118

8.

требованиям охрннм
труда руководителей и
специалистов
организации в учебных
центрах
Проведение обучения
вновь принятых
работников по охране
труда и проверка их
знаний.

Обучение работников
по оказанию первой
помощи
пострадавшему
10. Проведение в
установленном порядке
медосмотров за счет
работодателя
11. Проведение в
установленном порядке
психиатрических
освидетельствований
за счет работодателя
12. Проведение
административно
общественного
контроля и «Дни
охраны труда»
9.

чел.

При
поступлени
и
вновь
принятых
работников

Специа
лист по ох
ране тру
да, руково
дители
подраздел
ений
Директор,
136
специа
лист по ОТ

чел.

136

шт.

1

180,0

1 раз в год Директор
каждому
работнику

136

120

шт.

1

80,0

98

шт.

12

1 раз в 5 Директор
104
лет опреде
ленной
категории
работников
ежедневно
комиссия
136
по ОТ, ру
ководите
ли подраз
делений

4 квартал

120

118

в д ей ствие инструкц ии
по охране труда на
вновь вводимые
должности в штатное
расписание,
приобретенное
технологическое
оборудовние и др.
14. Приобретение
Шт.
наглядных материалов
по охране труда для
оснащения кабинета и
уголков по охране
труда.
15. Расследование жалоб
работников на опасные
условия
труда.
Контроль
за
исполнением
мероприятий
по
устранению нарушений
16. Расследование
несчастных случаев

Mnoftttt |ДИМ(7

сти

10

3,0

разделе
ний
спе
циалист по
ОТ

В течении Директор,
зам.
ди
года
ректора по

ов,
специалис
т по ОТ
В течении Директор,
года
по специа
лист по
мере
необходимо от,
сти
В течении Директор,
года
по специа
лист по
мере
необходимо от,
сти

Официальном
сайте
учреждения
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
примеров эффективной
организации работ по
охране
труда
и
недопущению
несчастных случаев на
производстве__________

го д !

no

мере
необходимо
сти

Приложение №13 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г.
ПРИНЯТО:
С учетом мнения профсоюзного
комитета БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Кугесьский детский доминтернат для умственно отсталых
детей» Мин!
1'
ши
Н. Куракин/
2019 г.
« .4 / »
t i ll

2019 г.

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и обеззараживающих средств,
порядок их условия и выдачи (Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н)
1.1. Бесплатное
получение
защитных
средств
гидрофобного
действия
(отталкивающие влагу, сушащие кожу) для рук по установленной норме 100 мл в
месяц (п.1.2, вышеуказанного Приказа) имеют право работники, выполняющие
работы с водой (предусмотренные технологией работ),
дезинфицирующими
средствами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без натуральной подкладки):
-уборщица служебных помещений
- оператор прачечных машин
- кухонный рабочий
- фельдшер - лаборант
-медицинская сестра
- санитарка
- рабочий по обслуживанию в бане
-помощник воспитателя
1.2. Бесплатное получение защитных средств для защиты кожи при негативном
влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи) для рук по
установленной норме 100 мл в месяц (п.1.4, вышеуказанного Приказа) имеют право
работники, выполняющие
сварочные
работы, связанные с воздействием
ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С:
-Электросварщик
1.3. Бесплатное получение средств для защиты от бактериологических вредных
факторов для рук по установленной норме 100 мл в месяц (п.1.5, вышеуказанного
Приказа) имеют право работники, выполняющие работы, связанные с бактериально
опасными средами, при повышенных требованиях к стерильности рук :
-фельдшер - лаборант
-медицинская сестра
-медицинская сестра процедурной
2.Бесплатное получение очищающих средств для рук по установленной норме в
месяц: 200 г мыло туалетное или 250 мл жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах (п.2.7, вышеуказанного Приказа) имеют право работники следующих
профессий, работающих на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями:
- директор
-зам директора по общим вопросам
- зам директора по учебно-воспитательной работе
- начальник хозяйственного отдела
- главный бухгалтер, бухгалтер

- инспектор по кадрам
- специалист по охране труда
-специалист в сфере закупок
-инженер
- программист
- юрисконсульт
-секретарь - машинистка
-врач - психиатр
- врач по лечебной физкультуре
- медсестра диетическая
- старшая медсестра
- учитель-дефектолог
- социальный педагог
-музыкальный руководитель
- педагог - организатор
- логопед
- педагог - психолог
- инструктор по физической культуре
- специалист по социальной работе
-заведующий реабилитационным отделением
- парикмахер
- швея
- столяр
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- заведующий подсобным хозяйством
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет
право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а
обеспечивает постоянное наличие в санитарно - бытовых помещениях мыла или
дозаторов с жидким смывающим веществом.
2. Бесплатное получение очищающих средств для рук по установленной норме в
месяц: 300 г мыло туалетное или 500 мл жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах (п.2.7, вышеуказанного Приказа) имеют право работники следующих
профессий, работающих на работах, связанных с загрязнениями рук:
-заведующий медицинским отделением
-врач-педиатр
-врач - физиотерапевт
-стоматолог
- фельдшер - лаборант
- инструктор ЛФК
- медицинская сестра, медицинская сестра процедурной
- медсестра физиотерапии
- медсестра по массажу
- фельдшер
-заведующий отделением милосердия
- санитарка
- воспитатель
- инструктор по труду
- инструктор по трудовой терапии
-помощник воспитателя
- рабочий по обслуживанию в бане
- заведующий складом
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- уборщица служебных и производственных помещений
- дворник
-водитель
- оператор прачечных машин
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
-дезинфектор
-кастелянша
- слесарь-сантехник
- электросварщик ручной сварки
- шеф-повар
- повар
- кухонный рабочий, официант, буфетчик
- тракторист
- рабочий по уходу за животными
Выдача работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств должна
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и
обеззараживающих средств.
3.Бесплатное получение регенерирующих средств для рук (крем для рук) по
установленной норме 100 мл в месяц (п.1.10, вышеуказанного Приказа) имеют
право работники, выполняющие
работы с водой, водными растворами,
дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, и другими рабочими
материалами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без натуральной подкладки); негативное влияние
окружающей среды:
-оператор прачечных машин
-уборщица служебных и производственных помещений
-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
-кухонный рабочий
-санитарка
- рабочий по обслуживанию в бане
-фельдшер - лаборант
-инструктор по труду (в тепличном хозяйстве)
-помощник воспитателя
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