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I. Общие положения 

 

1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и 

Работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в областном государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания «Ново-Ленинский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» (далее учреждение).  

2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), иными нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств Работников и 

Работодателя по защите социально-трудовых и профессиональных интересов 

Работников областного государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания «Ново-Ленинский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов»  (далее – работники учреждения) и установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами. 

3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

- Работники учреждения в лице его представителя – Рудовой Ольги 

Николаевны (далее Работники); 

- Работодатель, в лице его представителя - директора Сергея Ивановича 

Кудрявцева (далее – Работодатель). 

4. Действие коллективного договора распространяется на всех Работников 

учреждения. 

5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами, добровольно, на основе соблюдения норм законодательства, 

полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и 

решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 

принятых обязательств. Стороны подтверждают обязанность исполнения 

условий настоящего коллективного договора. 

6. Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период действия 

договора, улучшающие положение Работников, с момента вступления их в 

силу, распространяют свое действие на соответствующие положения 

коллективного договора. 

7. В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 

положение Работников, условия договора сохраняют свои действия, если это 

не противоречит законодательству. 

8. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока его 

действия в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение 

принятых обязательств. 

9. Настоящий коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами и сохраняет свое действие в случае 

структурных изменений, смены руководителя, изменения наименования 

учреждения. При реорганизации, смене формы собственности, ликвидации 

учреждения коллективный договор действует в соответствии со статьей 43 

ТК РФ.  

10. Коллективный договор может быть продлен на срок не более трех лет. 
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11. Все приложения к настоящему коллективному договору являются его 

неотъемлемой частью. 

 

II. Трудовой договор  

12. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора между 

Работодателем (его представителем) и Работником, в котором 

конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных услуг, а также меры социальной 

поддержки. 

13. В отношении каждого работника должны быть уточнены и 

конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также 

размер поощрения за достижение коллективных результатов труда в 

пределах фонда оплаты труда. Условия получения вознаграждения должны 

быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного 

толкования. 

14. Содержание трудового договора определено статьей 57 ТК РФ, другими 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  и 

не может ухудшать положение Работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права,  настоящим коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

15. Изменение условий трудового договора возможно только по письменному 

соглашению между Работником и Работодателем в соответствии со стаями 

72 – 74 ТК РФ. 

16. В случае поручения Работнику с его письменного согласия  выполнения 

дополнительной работы, связанной с совмещением профессий  

(должностей), расширением зон обслуживания, увеличением объема работы 

или исполнением обязанностей временно отсутствующего Работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, конкретный 

вид и объем поручаемой Работнику работы, срок и размер оплаты за 

выполнение дополнительной работы отражается в дополнительном 

соглашении к трудовому договору. 

17. Трудовой договор между Работодателем и Работником может заключаться 

(статья 58 ТК РФ): 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) в 

случаях предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

18. Трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору 

составляются в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора и 

(или) дополнительного соглашения к трудовому договору передается 

Работнику, второй – хранится в кадровой службе Работодателя. При этом 

получение Работником экземпляра трудового договора и (или) 

дополнительного соглашения к трудовому договору подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора и (или) 
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дополнительного соглашения к трудовому договору, хранящихся у 

Работодателя. 

19. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 

Работодателем, если иное не оговорено трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. 

20. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

21. Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор, если Работник не 

приступил к работе в день начала работы в соответствии со статьей 61 ТК 

РФ.  

22. Запрещается требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных частью 2, 3 

ст. 722 ТК РФ. 

23. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Содержание приказа о приеме на работу должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ Работодателя о приеме 

на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель 

выдает ему надлежаще заверенную копию приказа. 

24. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

знакомит Работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией и настоящим коллективным 

договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 

25. Трудовой договор между Работником и Работодателем может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ. 

26. Днем прекращения трудового договора является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

27. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 ТК РФ. 

28. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от Работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

29. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство) в соответствии со статьей 

60.1 ТК РФ (глава 44 ТК РФ). 

30. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату 

(статья 151 настоящего Кодекса). 
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Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 

три рабочих дня в соответствии со статьей 60.2 ТК РФ. 
 

III. Основание и порядок высвобождения работников. Гарантии и 

компенсации высвобождаемым работникам 

31. Высвобождение – это расторжение по инициативе Работодателя трудовых 

договоров с Работниками в связи с ликвидацией учреждения, 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 

учреждения в соответствии с пунктами 1,2 статьи 81 ТК РФ. 

32. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или 

штата работников, либо ликвидацией учреждения Работник 

предупреждается персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения (ст. 180 ТК РФ). 

33. Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка (ст. 180 ТК). 

34. В течение срока предупреждения работник должен выполнять свои трудовые 

обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, он 

может использовать очередной отпуск, если таковой ему полагается.  

35. Расторжение трудового договора по сокращению численности или штата 

работников учреждения с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 

лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка – инвалида до восемнадцати лет), другими 

лицами, воспитывающими указанных детей без матери, с беременными 

женщинами по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

случаев ликвидации учреждения) (ст.261 ТК РФ). 

36. Порядок высвобождения Работников регулируется статьями 81, 82, 178, 180 

ТК РФ. 

37. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

Работников учреждения работодатель обязан предложить увольняемому 

Работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 

соответствии  с частью 3 статьи 81 ТК РФ. 

38. По желанию высвобождаемых Работников их увольнение может 

производиться и по другим основаниям - в связи с переводом работника, с 

его согласия, к другому работодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ), по собственному 

желанию (ст. 80 ТК РФ) и другим, предусмотренным Трудовым Кодексом 

РФ основаниям, без предоставления льгот, предусмотренным гл. 27 ТК РФ. 

39. Стороны договорились о том, что преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата учреждения, помимо лиц, 

указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: 

- лица предпенсионного возраста;  

- проработавшие в учреждении 10 лет (с учетом мнения представительного 

органа Работников);  
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- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж в учреждении до 1 года (с 

учетом мнения представительного органа Работников). 

40. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий в учреждении. 

41. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу Работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 
IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

42. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

- Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации Работников для 

нужд учреждения. 

- Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

43. Работодатель обязуется: 

43.1. В случае направления Работника на обучение для профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации  сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если Работник направляется на обучение для профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации  в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

43.2. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 

173-177 ТК РФ. 

43.3. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-177 

ТК РФ, Работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям. 

44. Работодатель имеет право заключать с Работником ученический договор на 

профессиональное обучение или переобучение без отрыва от работы или с 

отрывом от работы (ст.198 ТК РФ).  

45. Ученический договор с Работником является дополнительным к трудовому 

договору и регулируется трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 
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46. Ученический договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

на срок необходимый для профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. 

47. В течение срока действия ученического договора его содержание может 

быть изменено только по соглашению сторон. 

48. При заключении ученического договора Работодатель берет на себя 

обязанности по оплате за обучение по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации  Работника, а Работник в свою 

очередь обязуется отработать в учреждении время, определенное 

ученическим договором, но не более 3-х лет. 

49. В случае, если Работник не выполняет свои обязательства по ученическому 

договору, касающиеся отработки в учреждении, Работодатель вправе 

требовать от Работника возмещение понесенных им расходов в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

V. Рабочее время 

50. Под рабочим временем следует понимать время, в течение которого 

Работники учреждения в соответствии с трудовым распорядком и условиями 

трудового договора должен исполнять свои должностные обязанности, а 

также иные периоды, которые в соответствии с ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени. 

51. Стороны договорились, что начало и окончание рабочего времени, перерыв 

для отдыха и питания устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение № 1 к Коллективному договору). 
52. Работники учреждения обязаны добросовестно, качественно и 

производительно трудится в течение рабочего времени. 
53. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении  не может 

превышать 40 часов в неделю. 

54. Врачебному, среднему и младшему медицинскому персоналу  

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 39 часов в неделю (работающим по совместительству на 0,5 штатной 

единицы – не более 19,5 часов в неделю). 

55. Медицинскому дезинфектору устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

56. Для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 

35 часов в неделю. 

57. Для Работников, являющимися инвалидами I и II группы устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в 

неделю. 

58. В учреждении применяется пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) и работа по сменам. 

59. Пятидневная рабочая неделя устанавливается для должностей (профессий) 

входящих в административно-управленческий персонал, отдел кадрово-

правового обеспечения деятельности и размещения государственного заказа, 

хозяйственно-обслуживающий персонал, отделения социально-

медицинского обслуживания (отделение активного долголетия), отделение 

милосердия, отделение социальной реабилитации, отделение социально-
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бытового обслуживания, кроме должностей (профессий) перечисленных в 

п.5.13 Коллективного договора. 

60. Работа по сменам устанавливается для следующих профессий (должностей): 

повар, официант, мойщик посуды, сторож, вахтер, лифтер, медицинская 

сестра палатная, санитар(ка), кухонный рабочий, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды (белья), уборщик служебных помещений, 

выполняющие трудовые обязанности в отделении милосердия, отделении 

активного долголетия, 

61. Для Работников, работающим по сменам, рабочее время определяется 

графиками сменности, с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за учетный период (1 месяц), и ведется суммированный 

учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). 

62. Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 ТК РФ). 

63. Перечень должностей (профессий) с ненормированным рабочим днем 

устанавливается локальным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников.  

64. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

 по письменному соглашению между Работником и Работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 

(ст. 93 ТК  РФ). 

65. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Работникам со 

сменным графиком работы в предпраздничный день (по их выбору) 

предоставляется дополнительное время отдыха или оплата в размерах, 

предусмотренных для сверхурочной работы (ст. 95 ТК  РФ). 

66. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, кроме работы, 

на которой заняты Работники со сменным графиком, а также за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.  

67. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 

Работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет. 

68. Работа в ночное время – с 22.00 часов до 6.00 часов. Не допускается 

привлечение к работе в ночное время беременных женщин, Работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными федеральными законами (ст. 96 ТК 

РФ). 

 
VI. Время отдыха 

69. Время отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (Приложение № 1 к Коллективному договору), в течение 

которого Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК  РФ). 

70. Видами времени отдыха являются (ст. 107 ТК  РФ): 
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 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

71. В течение рабочего дня (с нормальной продолжительностью рабочего 

времени) Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час – с 13:00 часов до 14:00 часов. 

72. Работникам, работающим по сменному графику, в течение смены 

предоставляется перерыв для отдыха и питания: 

72.1. продолжительностью 1 час: 

 поварам, официанткам, мойщикам посуды - с 15:00 часов до 16:00 часов; 

 лифтерам – с 14:00 часов до 15:00 часов; 

 машинистам по стирке и ремонту спецодежды (белья – с 13.00 часов до 14.00 

часов. 

72.2. продолжительностью 30 минут: 

 палатным медицинским сестрам, санитаркам отделения социально-

медицинского обслуживания (отделение активного долголетия), сторожам, 

вахтерам 

с 13:30 часов до 14:00 часов на рабочем вместе, 

с 21:30 часов до 22:00 часов на рабочем месте; 

 палатным медицинским сестрам, санитаркам отделения милосердия 

с 14:00 часов до 14:30 часов на рабочем месте, 

с 22:00 часов до 22:30 часов на рабочем месте. 

73. Для Работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливаются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) - 

суббота и воскресенье. Для Работников со сменным режимом работы 

выходные дни устанавливаются  графиком сменности (ст. 111 ТК  РФ). 

74. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК  

РФ). 

75. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Количество 

календарных дней, предоставляемых дополнительных оплачиваемых 

отпусков (Приложение № 2 к Коллективному договору), прибавляются к 

количеству календарных дней основного оплачиваемого отпуска. 

76. Оплачиваемый отпуск предоставляется ежегодно. Право на его 

использование за первый год работы возникает у Работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в учреждении за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 122 ТК РФ. 

77. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем не позднее 15 декабря текущего года на следующий год (ст. 

123 ТК РФ). 

78. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 

отпуска производится с согласия Работника в случаях, предусмотренных 

ст.ст. 124-125 ТК РФ. 
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79. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

80. Стороны договорились установить следующие ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 

 за работу в южных районах Иркутской области – 8 календарных дней; 

 за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – от 7 до 14 

календарных дней (в соответствии с результатами проведённой специальной 

оценкой условий труда); 

 за работу с ненормированным рабочим днем – от 3 до 6 календарных дней в 

соответствии с локальным актом учреждения. При установлении 

продолжительности дополнительного отпуска за работу с ненормированным 

рабочим днем Работодатель учитывает круг обязанностей, возложенных на 

Работника по должности (профессии) и его фактическую нагрузку. 

81. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются по письменному 

заявлению Работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам продолжительность, которых определяется по соглашению между 

Работником и Работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

82. Отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

Работника предоставляется: 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

 при отсутствии в период рабочего времени в течение одного года дней 

нетрудоспособности – до 5 календарных дней в году; 

 в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами. 

83. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 

ТК РФ). 

 
VII. Условия работы и охрана труда 

84. Работодатель, работники и уполномоченные по охране труда от Работников 

обеспечивают выполнение стандартов безопасности труда: требований, 

правил, норм и инструкций по охране труда. 

85. Работодатель финансирует мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда в соответствии с действующим законодательством (ст. 226 ТК РФ). 

86. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативно 

правовыми актами по охране труда обязуется обеспечить (ст. 212 ТК РФ): 
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86.1. безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

приборов, осуществлении технологических процессов, а также применяемых 

инструментов, сырья и материалов; 

86.2. применение прошедших обязательную сертификацию в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, средств коллективной и индивидуальной защиты Работников; 

86.3. соответствующие требованиям охраны труда условия  труда на каждом 

рабочем месте; 

86.4. режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

86.5. приобретение и выдачу Работникам за счет Работодателя специальной 

одежды, санитарной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством РФ о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами, Работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением  (Приложения № 2 к Коллективному договору). Нормы выдачи 

специальной одежды, санитарной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты рассматриваются как минимально 

необходимые; 

86.6. приобретение и выдачу Работникам на работах, связанных с загрязнением 

или возможным воздействием на кожу вредно действующих веществ, мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств (Приложения № 2 к 

Коллективному договору);  

86.7. ремонт, стирку, сушку специальной одежды, санитарной одежды, 

специальной обуви, а также ее обезвреживание и восстановление защитных 

свойств; 

86.8. обучение Работников безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знаний Работников требований по охране труда, безопасных 

методов и приемов выполнения работ; 

86.9. недопущение к работе Работников, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

86.10. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

86.11. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

86.12. организацию проведения за счет средств Работодателя обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований Работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований Работников по их просьбам в 
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соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований (Приложение № 3 к Коллективному договору); 

86.13. организацию проведения за счет Работодателя обязательных медицинских 

осмотров для водителей в начале рабочего дня (смены), а также в конце 

рабочего дня (смены). Время прохождения медицинских осмотров 

включается в рабочее время; 

86.14. недопущение Работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических  освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

86.15. информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых Работнику гарантиях, 

полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

86.16. предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля, органам контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда и другим органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области охраны труда, необходимой 

информации и документов о состоянии условий и охраны труда в 

учреждении; 

86.17. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

86.18. расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

86.19. санитарно-бытовое обслуживание Работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку Работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи; 

86.20. беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного надзора и контроля, органов Фонда социального 

страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

86.21. выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами сроки; 

86.22. обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

86.23. ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 

86.24. разработку и утверждение в установленном порядке инструкций по охране 

труда для Работников; 

86.25. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения, 
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86.26. выдачу молока или других равноценных продуктов в соответствии с 

установленными нормами, в связи с вредными условиями труда (ст. 222 ТК 

РФ) (Приложение № 4 к Коллективному договору), согласно проведенной 

специальной оценки условий труда. В случае обеспечения безопасных 

(допустимых) условий труда, подтвержденных результатами аттестации 

рабочих мест или специальной оценкой условий труда, Работодатель 

принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов;  

86.27. выполнение необходимого комплекса организационных и технических 

мероприятий по охране труда. 

 

VIII. Оплата труда и стимулирование работников 

87. Оплата труда и стимулирование Работников производится в соответствии со 

статьями Трудового кодекса РФ, приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 г. № 

45-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных, казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по видам 

экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания», «Образование профессиональное среднее», «Деятельность по 

дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в 

другие группировки»»; Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов. 

88. Оплата труда Работников учреждения осуществляется на основе окладов 

(должностных окладов) заработной платы работников государственных 

учреждений, находящихся в ведении Иркутской области, оплата которых 

осуществляется по профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ) и квалификационным уровням, повышающим коэффициентам к 

окладам (должностным окладам), а также выплатам компенсационного и 

стимулирующего характера. 

89. Заработная плата Работников Учреждения состоит из оклада (должностного 

оклада), выплат стимулирующего, компенсационного характера и других 

выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами, 

законами Иркутской области, настоящим коллективным договором и иными 

правовыми актами. 

90. Размер заработной платы Работника зависит от фактически отработанного 

времени (в пределах нормы рабочего времени для данного месяца), учет 

которого организован с применением документов учета рабочего времени 

(табелей). 

91. Размер окладов (должностных окладов) Работников устанавливается 

работодателем на основе минимальных окладов, установленных по 

занимаемым ими должностям служащих и профессиям рабочих, отнесенным к 

соответствующим ПКГ, а также согласно нормативно-правовых актов 

Учредителя. 
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92. Размер окладов (должностных окладов) по профессиям (должностям), не 

включенным в ПКГ, устанавливаются Работодателем с учетом сложности и 

объема выполняемой Работником работы.   

93. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются выплаты 

компенсационного характера и стимулирующего характера, определенные в 

Положении об оплате труда работников учреждения. 

94. Индексация размеров окладов (должностных окладов) по должностям 

работников учреждения в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги производится при наличии необходимых финансовых средств  в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, в пределах 

фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год. 

95. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за норму 

рабочего времени за месяц и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего севера 

и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области. 

96. Заработная плата Работникам учреждения выплачивается два раза в месяц – 5 

и 20 числа каждого месяца, оплата отпуска производится не позднее, чем за 

три дня до его начала. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

97. Выплата заработной платы производится в рублях безналичным расчетом 

путем перечисления денежных средств на расчетные счета банковских карт 

Работников. 

98. Ежемесячно Работникам выдаются и им забираются лично или по 

доверенности, а также в электронном виде через портал государственных 

услуг с оформлением согласия работника, расчетные листки с указанием 

размера заработной платы и произведенных удержаний. 

99. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника (ст. 

140 ТК РФ). 

100. Удержания из заработной платы Работника, определение их размера 

производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами (ст. 137, 138 ТК РФ). 

101. Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты заработной 

платы в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами (ст. 142 ТК РФ).  

102. Условия оплаты труда Работников учреждения, в том числе оклады 

(должностные оклады), выплаты стимулирующего, компенсационного 

характера указываются в трудовом договоре, заключаемом между Работником 

и Работодателем. 

 

IX. Социальные льготы, гарантии и компенсации  

103. Работодатель обязуется: 

103.1. Осуществлять полностью или частично за счет средств социального 

страхования следующие выплаты: 

 пособие по временной нетрудоспособности; 
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 пособие по беременности и родам; 

 единовременное пособие по случаю рождения ребенка; 

 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им полутора лет. 

103.2. Предоставлять гарантии и компенсации в следующих случаях (ст. 165 ТК 

РФ): 

 при направлении в служебные командировки; 

 при исполнении государственных и общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с обучением; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности 

или штата работников;  

 при переводе Работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу; 

 работникам, направляемым на повышение квалификации; 

 на время прохождения обязательного медицинского осмотра; 

 при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

104. Работодатель имеет право оказывать Работникам материальную помощь при 

наличии экономии фонда оплаты труда в учреждении (Приложение № 8 к 

Коллективному договору).  

 

X. Гарантии деятельности профсоюзной организации и иного 

представительного органа работников 

105. Первичная профсоюзная организация учреждения и иной представительный 

орган работников учреждения строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», и другими законодательными актами. 

106. Работодатель обеспечивает участие представителей первичной профсоюзной 

организации учреждения, иного представительного органа работников, 

уполномоченных по охране труда в учреждении в организации расследования 

несчастных случаев на производстве (работе). 

107. Первичная профсоюзная организация, иной представительный орган 

работников учреждения совместно с Работодателем организуют и обеспечивают 

проведение общественного контроля за состоянием охраны труда; организуют и 

обеспечивают работу уполномоченных лиц по охране труда. 

108. Первичная профсоюзная организация и иной представительный орган 

работников учреждения вправе организовывать собрания, конференции, заседания 

без нарушения  нормальной  деятельности учреждения в актовом зале учреждения, 

с обоснованием необходимости собрания и с предварительным письменным 

согласованием с Работодателем времени и порядка проведения собраний, 

конференций, заседаний. 

109. Работодатель безвозмездно предоставляет в пользование выборному 

коллегиальному органу первичной профсоюзной организации, иному 

представительному органу работников учреждения помещение для осуществления 

его деятельности. 
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110. Работодатель по запросу выборного органа первичной профсоюзной 

организации, иного представительного органа работников учреждения 

предоставляет информацию, сведения, разъяснения по вопросам условий труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, при условии 

соблюдении требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

111. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами первичной профсоюзной организации, ежемесячное 

бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из их заработной платы. 

112. Увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся членами 

первичной профсоюзной организации по основаниям, предусмотренным пунктами 

2,3 или 5 статьи 81 ТК РФ, осуществляется с учетом мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации. В  случае 

увольнения работника по соглашению сторон трудового договора, мнение 

выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации. 

113. Члены первичной профсоюзной организации, не освобожденные от 

основной работы, освобождаются от нее c сохранением среднего заработка для 

участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами 

съездов, конференций, член профсоюзной организации, участвующий в работе 

выборных коллегиальных органов обязан предоставить Работодателю письмо от 

Иркутской областной организации Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 

подтверждающее необходимость участия в данном мероприятии, или иной 

документ, отражающий основные вопросы и время проведения, а также документ 

подтверждающий, что член профсоюзной организации действительно 

присутствовал на съезде, конференции, участвовал в работе коллегиального органа. 

114. Председатель первичной профсоюзной организации для выполнения 

профсоюзных обязанностей в интересах коллектива, может освобождаться от 

работы с сохранением заработной платы в течение 16 часов в год, с 

предварительным согласованием с Работодателем времени и предоставлением 

отметки на документе от Иркутской областной организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, подтверждающей присутствие председателя первичной 

профсоюзной организации. 

115. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

- содействовать реализации настоящего коллективного договора; 

- осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

- содействовать обеспечению отдыха и оздоровления работников и членов их 

семей; 

- осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Коллективным договором; 

- доводить до сведения трудового коллектива достоверную информацию, 

полученную от Работодателя. 

116. Председатель первичной профсоюзной организации учреждения и иной 

представительный орган (представитель) работников учреждения обязуются: 
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- создавать благоприятный морально-психологического климат в коллективе 

работников учреждения; 

- приложить все усилия по урегулированию возникающих конфликтных 

ситуации между работниками, между работниками и работодателем,  

- доводить до сведения работников только достоверную (не искажённую) 

информацию, касающейся трудовой деятельности работников, деятельности 

учреждения в целом; 

- не разглашать служебную, коммерческую и (или) иную охраняемую законом 

тайну, в том числе персональных данных другого работника. 

 

XI.   Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

117. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора, соответствующими государственными 

органами по труду. 

118. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

119. Стороны рассматривают в течение 10 рабочих дней все возникающие в 

период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

его выполнением. Стороны обязуются соблюдать установленный 

законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

Работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

120. При условии выполнения обязательств коллективного договора в течение 

срока его действия Работники обязуются не организовывать и не поддерживать 

различных акций протеста, в том числе забастовок. 

121. Действия сторон трудового спора, принимаемые соглашения и решения в 

связи с разрешением трудового спора, оформляются протоколами и 

подписываются представителями сторон трудового спора.  

122. Стороны несут ответственность за неисполнение или нарушение 

обязательств, предусмотренных коллективным трудовым договором в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

XII. Заключительные положения 

123. Изменение и дополнение к коллективному договору в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его 

заключения. 

124. В целях приведения положений коллективного трудового договора в 

соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, 

соглашениями, а также в случаях, связанных с изменениями условий труда 

Работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения.  

125. Работодатель направляет в семидневный срок, подписанный сторонами 

коллективный договор с приложениями на уведомительную регистрацию в отдел 

труда и управления охраной труда департамента закупок, ценового, тарифного 
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регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации г. Иркутска. 

126. Работодатель доводит до сведения Работников текст коллективного договора 

в течение пяти рабочих  дней со дня его подписания. Члены комиссии по ведению 

коллективных переговоров, подготовке проекта коллективного договора и его 

заключения со стороны Работодателя и Работников обязуются давать разъяснения 

Работникам по положениям коллективного договора, содействовать реализации их 

прав, предусмотренные коллективным договором. 

 

XIII. Приложения к коллективному договору 

127. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка». 

128. Приложение № 2 «Перечень выдаваемой специальной одежды, санитарной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 

129. Приложение № 3 «Перечень должностей и профессий, подлежащих 

периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам, 

психиатрическим освидетельствованиям». 

130. Приложение № 4 «Перечень профессий, работа на которых дает право на 

получение молока или других равноценных продуктов, в связи с вредными 

условиями труда». 

131. Приложение № 5 «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к 

минимальному должностному окладу по занимаемой должности». 

132. Приложение № 6 «Положение о порядке и условиях выплаты материальной 

помощи». 

 

 
Подписи сторон 
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Приложение № 1 

к коллективному договору ОГБУСО  

«Ново-Ленинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» на 2019-2022годы 

от «24» июня 2019г. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

областного государственного бюджетного  

учреждения социального обслуживания  

«Ново-Ленинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

 

I. Общие положения  

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила)  

являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

Работодателя и Работников, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

областном государственном бюджетном учреждении «Ново-Ленинский дом – 

интернат для престарелых и инвалидов» (далее учреждение).  

2. Исполнение настоящих Правил является обязательным для всех Работников 

учреждения. 

 
II. Основные права и обязанности Работодателя 

 

3. Работодатель имеет право 

3.1. Управлять учреждением, персоналом и принимать решения в пределах 

предоставленных полномочий в соответствии с Уставом. 

3.2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами РФ. 

3.3. Требовать от Работников надлежащего выполнения трудовых обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией, 

бережного отношения к имуществу Работодателя. 

3.4. Требовать от Работников соблюдения трудовой дисциплины, режима 

рабочего времени и отдыха и соблюдения норм, установленных настоящими 

Правилами и другими локальными нормативными актами учреждения. 

3.5. Налагать на работника дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

законодательством РФ. 

3.6. Поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд. 

3.7. Взыскивать денежные средства в установленном законодательством порядке 

с Работников за прямой (действительный) ущерб, причиненный 

учреждению: недостачу, порчу ценностей имущества учреждения и пр. 

3.8. Создавать совместно с другими работодателями объединения для защиты 

своих интересов и вступать в такие объединения. 

4. Работодатель обязан: 

4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты РФ, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.  
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4.2. Предоставлять Работникам  работу в соответствии с трудовым договором. 

4.3. Разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка в 

учреждении. 

4.4. Заключать коллективные договоры (соглашения). 

4.5. Обеспечить реализацию основных функций и задач учреждения в 

соответствии с уставом, определять производственные задачи для 

коллектива работников. 

4.6. Правильно организовать труд Работников с учетом специальности и 

квалификации каждого. 

4.7. Обеспечить Работников исправным оборудованием, инструментами, 

компьютерной и оргтехникой, технической документацией и иными 

средствами, материалами необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей. 

4.8. Обеспечить исправное содержание помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования в зданиях и сооружениях учреждения. 

4.9. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

4.10. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования Работников. 

4.11. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные законодательством. 

4.12. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

 

III. Основные права и обязанности Работника 

5. Работник имеет право на: 

5.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных трудовым законодательством, иными 

федеральными законами. 
5.2. Предоставление работы, предусмотренной трудовым договором. 

5.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

5.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 

установленной в трудовом договоре, в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы, в пределах фонда оплаты труда. 

5.5. Отдых, гарантируемый установленной максимальной продолжительностью 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, и обеспечиваемый предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков в соответствии с трудовым законодательством. 

5.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

5.7. Охрану труда. 

5.8. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в порядке, установленном трудовым кодексом, иными федеральными 

законами. 
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5.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

5.10. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей здоровью или имуществу, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

5.11. Пособия по социальному страхованию в случае временной утраты 

трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами о труде. 

5.12. Защиту персональных данных, хранящихся в учреждении. 

5.13. Запрос и получение в установленном порядке от непосредственных 

руководителей и других структурных подразделений учреждения 

необходимые для исполнения должностных обязанностей информацию и 

документы, материалы и ресурсы. 

5.14. Объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы Работников. 

5.15. Индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных законом способов их разрешения. 

6. Работник обязан: 

6.1. Предъявлять при приеме на работу документы и сообщать сведения 

личного характера, предусмотренные пунктом 9 настоящих Правил, 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) по 

направлению Работодателя и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования) в строгом соответствии с 

графиком прохождения медицинского осмотра (обследования) и списком 

работников, которые утверждаются приказом Работодателя, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. Уклонение (отказ Работника 

без уважительной причины) от прохождения периодических медицинских 

осмотров (обследований) является нарушением трудовой дисциплины и 

влечет применение мер дисциплинарной ответственности. 

6.3. Соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять свои трудовые 

функции и должностные обязанности. Своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя. 

6.4. Использовать рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, 

отвлекающих от выполнения своих прямых трудовых обязанностей и 

мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности. 

6.5. Улучшать качество работы, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять 

установленные нормы труда, постоянно повышать свой профессиональный и 

культурный уровень. 

6.6. Следовать общепринятым нравственным и этическим нормам, заботиться о 

деловой репутации учреждения. 

6.7. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

6.8. Если предусмотрено правилами и инструкциями, работать в выданной 

спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. 
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6.9. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 

(простой, авария) и немедленно сообщать о случившемся Работодателю. 

6.10. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке и 

передавать сменяющему Работнику в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать чистоту в кабинете, отделах и на территории 

учреждения. 

6.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

6.12. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к 

компьютерам, оргтехнике, мебели, спецодежде и другим предметам, 

инструментам, выдаваемым в пользование Работникам, экономно и 

рационально расходовать канцтовары, энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы. 

6.13. Незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

учреждения. 

6.14. Не разглашать и не использовать для выступлений и публикаций в средствах 

массовой информации (как в России, так и за рубежом) сведения, 

полученные в силу служебного положения и определенные специальными 

документами учреждения как конфиденциальная информация и 

коммерческая, служебная тайна, распространение которой может нанести 

вред учреждению или его Работникам. 

6.15. Не разглашать сведения, ставшие известными Работнику в связи с 

исполнением им должностных обязанностей, затрагивающие частную жизнь, 

честь и достоинство других Работников, в том числе по телефону, личных 

встречах с людьми, кем бы они не представлялись (прокурорами, 

следователями, служащими министерств и пр.). Сведения о работниках 

возможно предоставлять только по письменному запросу частных и 

юридических лиц с согласия самого Работника и (или) по согласованию 

директора учреждения. 

6.16. Своевременно сообщать в отдел кадрово-правового обеспечения 

деятельности и размещения государственного заказа об изменении 

персональных данных (адреса проживания, регистрации, изменении 

фамилии, паспортных данных, контактных телефонов и т.д.). 

6.17. Предупреждать заранее непосредственного своего руководителя о невыходе 

на работу, подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листка 

нетрудоспособности или другими документами в день выхода на работу. 

6.18. При временной нетрудоспособности, наступившей в период нахождения в 

очередном оплачиваемом отпуске, не позднее двух дней со дня наступления 

нетрудоспособности уведомить об этом своего непосредственного 

руководителя и решить вопросы, связанные с продлением отпуска или 

перенесением его на другое время.  

6.19. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

7. Работникам запрещается: 

7.1. Курение в зданиях учреждения, на территории вне отведенных для этих 

целей мест. 

7.2. Пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
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7.3. Уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие учреждению, без получения на то соответствующего 

разрешения. 

7.4. Приносить с собой предметы, вещи, продукты питания и прочее, 

предназначенные для продажи другим работникам или получателям 

социальных услуг на рабочем месте; 

7.5. Вывешивать объявления без соответствующего разрешения 

руководителя учреждения, вне отведенных для этого местах. 
 

IV. Порядок приема и увольнения Работников 

8. Прием на работу в учреждении производится на основании заключенного 

трудового договора. 

9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний, при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (ст. 65 ТК РФ). 

10. До подписания трудового договора Работодатель обязан  ознакомить 

Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

Работника.  

11. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность 

Работника при приеме на работу следующими способами: 

- анализом представленных документов, 

- собеседованием, 

- принять на работу с испытательным сроком не более трех месяцев, для 

заместителя и главного бухгалтера не более шести месяцев в соответствии с 

локальным актом учреждения. 

12. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, который объявляется 

Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

13. Фактический допуск Работника к работе осуществляется только после 

подписания сторонами трудового договора и издания приказа о назначении 

на должность. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

Работником и Работодателем, если иное не оговорено в трудовом договоре, 

либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по 

поручению Работодателя. 
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14. При допуске к работе Работодатель обеспечивает проведение инструктажа 

по охране труда и технике безопасности: вводный, первичный инструктаж на 

рабочем месте. 

15. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

16. По письменному заявлению работника Работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней выдать Работнику копии документов, связанных с работой. 

Копии документов заверяются надлежащим образом и предоставляются 

Работнику безвозмездно. 

17. Увольнение, перевод Работника на другую работу производится только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной 

срок не установлен трудовым законодательством. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения Работодателем заявления 

Работника на увольнение. 

19. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

ТК РФ, со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ, в соответствии с  Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении 

инструкции по заполнению трудовых книжек» и Постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 

20. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении со ссылкой на 

соответствующий пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального 

закона, и произвести с ним окончательный расчет. Днем увольнения 

считается последний день работы, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ, сохранялось 

место работы (должность). В том случае, если последний день срока 

предупреждения приходится на выходной или праздничный день, то 

последним считается ближайший за ним рабочий день. 

21. В случае несогласия с увольнением, для решения конфликтной 

ситуации,  Работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым 

спорам, созданную в учреждении. 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

22. Работодатель имеет право поощрять Работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает 

премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к 

званию лучшего по профессии). 

23. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством Работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

24. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении Работодателя, доводятся 

до сведения всего коллектива работников и заносятся в трудовую книжку 

поощренного Работника. 
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VI.  Дисциплина труда 

25. Все Работники обязаны подчиняться требованиям, определенным  

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

26. Все Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать кодекс этики и поведения работников учреждения, 

служебную субординацию. 

27. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

28. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

29. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 

уставом, коллективным договором. 

30. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного поступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

31. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснения в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

32. Не предоставление Работником объяснения в письменной форме не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

33. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске.  

34. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

35. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

36. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

37. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 
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38. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

39. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, 

просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного 

Руководителя или представительного органа работников. 

40. Работодатель имеет право не применять меры поощрения к 

Работникам, допустившим дисциплинарный проступок, в течение года либо 

до снятия дисциплинарного взыскания. 

41. Работника, который вышел на работу в алкогольном или наркотическом 

состоянии, Руководитель обязан отстранить от работы в этот же рабочий день 

(смену). 

 
VII. Рабочее время и время отдыха  

42. Нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. 

43. Врачебному, младшему, среднему медицинскому персоналу устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – 39 часов в неделю 

(работающим по совместительству на 0,5 штатной единицы – не более 19,5 

часов в неделю). 

44. Медицинскому дезинфектору устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю.  

45. Для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 

35 часов в неделю. 

46. Для Работников, являющихся инвалидами I и II группы устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в 

неделю. 

47. Учет рабочего времени фактически отработанного каждым работником 

ведется на основании табеля учета рабочего времени. 

48. В учреждении применяется пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) и работа по сменам. 

49. Пятидневная рабочая неделя устанавливается для должностей (профессий) 

входящих в административно-управленческий персонал, отдел кадрово-

правового обеспечения деятельности и размещения государственного заказа, 

хозяйственно-обслуживающий персонал, отделения социально-

медицинского обслуживания (отделение активного долголетия); отделение 

милосердия, отделение социальной реабилитации, отделение социально-

бытового обслуживания, кроме должностей (профессий) перечисленных в п. 

7.11 настоящего Положения.  

50. Работа по сменам устанавливается для следующих профессий: 

повар, официант, мойщик посуды, сторож, вахтер, лифтер, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды (белья), уборщик служебных помещений, 

выполняющий трудовые обязанности в отделении милосердия и отделении 

социально-медицинского обслуживания (отделение активного долголетия) в 

блоке № 1, медицинская сестра палатная, санитарка, кухонный рабочий. 

51. Для работников, работающим по сменам, рабочее время определяется 

графиками сменности, с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за учетный период (1 месяц), и ведется суммированный 

учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ).  
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52. При нормальной продолжительности рабочего времени (Работникам, 

работающим в дневное время) устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями: 

начало рабочего времени в 8.00 часов, окончание рабочего времени 17.00 

часов,  

для врачебного, младшего, среднего медицинского персонала начало 

рабочего времени в 8.00 часов, окончание рабочего времени 16 часов 48 

минут. 

53. Рабочее время поваров, официанток, мойщиков посуды, сторожей, вахтеров, 

лифтеров, младшего и среднего медицинского персонала, машиниста по 

стирке и ремонту спецодежды (белья), уборщика служебных помещений, 

выполняющего трудовые обязанности в отделении милосердия и отделении 

социально-медицинского обслуживания (отделение активного долголетия) в 

блоке № 1, регулируется сменными графиками работы, которые 

утверждаются администрацией, с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за учетный период. Работа в течение 

двух смен подряд запрещается. 

54. По соглашению между Работодателем и Работником могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

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

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

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

55. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

56. Работа в ночное время работы – с 22.00 часов до 6.00 часов. К работе в 

ночное время не допускаются беременные женщины, работники, не 

достигшие возраста 18 лет и другие категории работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

57. Отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, 

болезни, случаев, предусмотренных законодательством, допускается только с 

предварительного разрешения Работодателя. 

58. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин свыше 4 часов 

подряд в течение рабочего дня является прогулом. 

59. Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 

считается неправомерным. В случае неправомерного отсутствия на рабочем 

месте к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные трудовым законодательством. 

60. На непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место до 

прихода сменщика. В случае его неявки работник уведомляет об этом 

Работодателя, который обязан принять меры по замене отсутствующего 

работника. 

61. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью от 30 мин. до 1 часа. Перерыв не включается в 

рабочее время. Работник может использовать его по своему усмотрению и 

на это время отлучиться с работы. Если условия работы учреждения не 
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позволяют установить перерыв для отдыха и питания, работнику 

предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего времени. 

Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливает 

Работодатель с учетом мнения профсоюзного или иного 

представительного органа Работников. 

62. В течение рабочего дня (с нормальной продолжительностью рабочего 

времени) Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час – с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

63. Работникам, работающим по сменному графику, в течение смены 

предоставляется перерыв для отдыха и питания: 

продолжительностью 1 час: 

поварам, официанткам, мойщикам посуды - с 15.00ч. до 16.00ч.; 

лифтерам – с 14:00 до 15:00; 

уборщикам служебных помещений – с 13.00до 14.00 ч. 

продолжительностью 30 минут: 

медицинским сестрам палатным, санитарам(кам) отделения милосердия, 

социально-медицинского обслуживания (отделение активного долголетия), 

сторожам, вахтерам 

с 13:30 часов до 14:00 часов, на рабочем месте, 

с 21:30 часов до 22:00 часов на рабочем месте; 

палатным медицинским сестрам, санитаркам отделения милосердия 

с 14:00 часов до 14:30 часов на рабочем месте, 

с 22:00 часов до 22:30 часов на рабочем месте. 

64. Для работников со сменным режимом работы выходные дни 

устанавливаются графиком сменности, остальным работникам 

предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) – 

суббота, воскресенье. 

65. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме 

работы, на которой заняты Работники со сменным графиком, а также за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

66. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

67. Работникам предоставляются следующие ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 

 за работу в южных районах Иркутской области – 8 календарных дней; 

 за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда – от 7 

до 14 календарных дней (в  соответствии со специальной оценкой условий 

труда); 

 за работу с ненормированным рабочим днем – от 3 до 6 календарных дней. 

При установлении продолжительности дополнительного отпуска за работу с 

ненормированным рабочим днем Работодатель учитывает круг 

обязанностей, возложенных на Работника по должности (профессии) и его 

фактическую нагрузку.  

7.24. Оплачиваемый отпуск предоставляется ежегодно. Право на его 

использование за первый год работы возникает у Работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 122 ТК РФ. 



30 

 

7.25. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в с соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем не позднее 15 декабря текущего года на следующий год. 

7.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между Работником и Работодателем. 

7.28. Отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

Работника предоставляется: 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней в году; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

при отсутствии в период рабочего времени в течение одного года дней 

нетрудоспособности – до 5 календарных дней в году; 

в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами. 

7.29. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

7.30. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

 
VIII. Ответственность сторон трудового договора 

8.1. Стороны трудового договора несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее соблюдение настоящих правил внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с действующим законодательством, содержащим 

нормы трудового права.  

 

 

               
 

                                          



31 

 

                                  Приложение № 2 

к коллективному договору ОГБУСО  

«Ново-Ленинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» на 2019-2022годы 

от «24» июня 2019г. 

 

I. Перечень выдаваемой специальной одежды, санитарной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование специальной  

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

Нормативно-правовой 

акт 

Норма 

выдачи 

(штуки, 

пары, 

комплекты) 

/срок носки 

(месяцев) 

 

1 Архивариус  1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

халат от общих  производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Приказ Минтруда РФ 

от 09.12.2014г. № 

997н, пункт 7 

1/12 

2. Перчатки с точечным покрытием 3 пары/12 

3. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

 

до износа 

2 Библиотекарь 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Приказ  

Минтруда России  

от 09.12.2014г.   

№ 997н, п. 30 

1/12 

 

3 Вахтер 1. Костюм  или халат для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п.  163 

1/12 

2.Перчатки с полимерным покрытием  

 

1 пара/12 

4 Водитель при 

управлении 

автобусом, 

легковым 

автомобилем, 

механик. 

 

1.Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   или Костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ Минздрав и 

соцразвития РФ от 

22.06.2009г.  

№ 357н, п. 2 

 

дежурный 

2.Перчатки хлопчатобумажные или 

трикотажные с полимерным покрытием 

6 пар/12 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Приказ Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 11 

 

1/12 

2. Перчатки с точечным покрытием 12 пар/12 

3.Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

5 

 

Грузчик 

 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

Приказ Минтруда РФ 

от 09.12.2014г.  

1/12 
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механических воздействий № 997н, п. 21 

2. Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Дополнительно зимой:    

3. Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Примечание   

к приказу Минтруда 

РФ от 09.12.2014г. № 

997н, п. 1«б» 

1/24 

4. Ботинки утепл., или сапоги утепл с 

защитным подноском., или валенки с 

резиновым низом 

1/24 

6 Дезинфектор 1. Костюм или халат для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 24 

1/12 

2. Перчатки с полимерным покрытием 

или резиновые или из полимерных 

материалов 

до износа 

3 Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

7 Директор, 

заместитель 

директора,  

врач-терапевт, 

 

1.Халат или костюм  хлопчатобумажный 

Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65  (п 7, прил.2) 

2/12 

2. Колпак  или косынка 

хлопчатобумажная  

2/12 

3. Полотенце 2/12 

4. Щетка для мытья рук  дежурная 

5. Перчатки медицинские, 

диагностические, одноразовые ГОСТ Р 

52770-2007, ГОСТ Р 52238-2004 

Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988  № 

68 (прил.11) 

до износа 

8 Заведующий 

складом 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ  

Минтруда России  

от 09.12.2014г.   

№ 997н, п. 31 

1/12 

 

3. Перчатки с полимерным покрытием, 

резиновые,  

До износа 

9 Заведующий 

хозяйством, 

комендант 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г. № 

997н, п. 32 

 

1/12 

3. Перчатки с полимерным покрытием, 

резиновые 

До износа 

Дополнительно зимой:  

4.Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

на утепляющей прокладке 

Примечание к приказу 

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н,  п. 1 «б» 

дежурная 

10 Инженер по 

ремонту 

1. Костюм для защиты от общих произв. 

загрязнений и мех.воздействий 
Приказ Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 36 

 

1/12 

2. Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1/12 

3. Перчатки с полимерным покрытием  6пар/12 

Дополнительно зимой:  

4.Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Примечание к приказу  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г. № 

дежурная 
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на утепляющей прокладке 997н, пункт 1 «б» 

11 Маляр 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий Приказ Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 40 

1/12 

2. Перчатки с полимерным покрытием  до износа 

3. Перчатки с точечным покрытием до износа 

4. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

Дополнительно зимой:   

5.Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

Примечание к приказу  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г. № 

997н, п. 1 «б» 

до износа 

12 Медицинская 

сестра палатная,  

санитарка, 

инструктор по 

адаптивной 

физкультуре 

1. Халат или костюм  

хлопчатобумажный  

Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ  от 

01.09.2010 г. № 777 (п. 

24), Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988г.  

№ 65  (прил.2, п.7) 

2/12 

2. Колпак  или косынка 

хлопчатобумажная  

2/12 

3. Полотенце 2/12 

4. Тапочки кожаные  Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ от 

01.06.2009 г. № 290н 

1/12 

 

5. Перчатки медицинские, 

диагностические, одноразовые ГОСТ Р 

52770-2007, ГОСТ Р 52238-2004 

Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988   

№ 68 (прил.11) 

до износа 

13 Мойщик посуды 1. Костюм для защиты от общих произв. 

загрязнений и мех.воздействий Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 92 

1/12 

2. Фартук из полимерных материалов с 

водоотталкивающим эффектом 

2/12 

3. Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа 

4. Тапочки кожаные  Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ от 

01.06.2009 г. № 290н 

1/12 

 

5. Колпак  или косынка 

хлопчатобумажная 

Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ  от 

01.09.2010 г. № 777 (п. 

24), Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988г.  

№ 65  (прил.2, п.7) 

2/12 

6. Перчатки одноразовые 

 ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 52238-2004 

Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988   

№ 68 (прил.11) 

до износа 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Халат хлопчатобумажный для защиты 

от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Приказ  

Минздрав и 

соцразвития РФ  

от 22.06.2009г.  

№ 357н, п. 16 

1/12 

2.Фартук из полимерных материалов с 

водоотталкивающим эффектом 

2/12 

3.Перчатки резиновые до износа 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 92 

 

 

 

 

1/12 

 

3. Фартук из полимерных материалов с 

водоотталкивающим эффектом 

дежурный 
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 4. Перчатки с полимерным покрытием  6 пар/12 

5. Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

15 Официант 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  
Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п.119 

1/12 

2. Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2/12 

3. Тапочки кожаные  Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ от 

01.06.2009 г. № 290н 

1/24 

 

4. Колпак  или косынка 

хлопчатобумажная 

Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ  от 

01.09.2010 г. № 777 (п. 

24), Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988г.  

№ 65  (прил.2, п.7) 

2/12 

5. Перчатки одноразовые 

ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 52238-2004 

Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988   

№ 68 (прил.11) 

до износа 

16 Повар, шеф-повар 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  
Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 123 

1/12 

2. Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2/12 

3.Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

4. Тапочки кожаные  Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ от 

01.06.2009 г. № 290н 

1/24 

 

5. Колпак  или косынка 

хлопчатобумажная 

Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ  от 

01.09.2010 г. № 777 (п. 

24), Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988г.  

№ 65  (прил.2, п.7) 

2/12 

6. Перчатки одноразовые  

ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 52238-2004 

Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988   

№ 68 (прил.11) 

до износа 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сантехник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 

 

Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 148 

 

 

 

 

 

 

 

1/12 

2.Сапоги резиновые или болотные с 

защитным подноском  

1 пара/12 

3.Перчатки  с полимерным покрытием 12 пар/12 

4.Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар/12 

5. Очки защитные или щиток защитный 

лицевой 

до износа 

6. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

18 Социальный 

работник 

1. Куртка утепленная 

Приказ Минздрав и 

соцразвития  РФ от 

01.06.2009 г. № 290н 

1/36 

2. Халат хлопчатобумажный 1/12 

3. Обувь зимняя утепленная 1/36 

4. Обувь кожаная или резиновая 1/24 

5. Перчатки (варежки) 1 пара/24 

6. Полотенце 1/12 
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7. Сумка-тележка хозяйственная до износа 

18 Столяр 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ 

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 162 

1/12 

3. Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2/12 

4.Перчатки с точечным покрытием до износа 

5.Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

2 пары/12 

6. Очки защитные или щиток защитный 

лицевой 

до износа 

7. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

19 Сторож,  

вахтер 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  Приказ  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 163 

1/12 

2.Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара/12 

3. Перчатки  с полимерным покрытием 12 пар/12 

4.Плащ из водоотталкивающих 

материалов 

дежурный 

Дополнительно зимой:   

5. Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепленной подкладке 

Примечание  

к приказу  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п.  1 «б» 

1/24 

6. Рукавицы или перчатки (утепл) 1 пара/24 

21 Уборщик 

служебных 

помещений 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ 

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 171 

1/12 

3. Перчатки  с полимерным покрытием 12 пар/12 

4. Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа 

Дополнительно зимой: Примечание к приказу  

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п.  1 «б» 

дежурная 

5. Жилет (куртка) на утепляющей 

подкладке 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборщик 

территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ  

Минтруда РФ 

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 23 

1/12 

2.Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2/12 

3. Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара/12 

4. Перчатки с полимерным покрытием 6 пар/12 

Дополнительно зимой:   

5. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

примечание  к приказу 

Минтруда РФ 

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 1 «б» 

1/24 

6. Куртка для защиты от общих 1/24 
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производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

 

7. Ботинки утепл., или сапоги утепл. с 

защитным подноском.  

1/24 

8. Валенки с резиновым низом 1/30 

9. Головной убор утепленный (шапка 

ушанка) 

1/36 

10. Рукавицы, перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с утепл. 

подкладкой 

1 пара/24 

23 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

 до 1000 В 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Приказ 

Минтруда РФ  

от 09.12.2014г.  

№ 997н, п. 189 

1/12 

2.Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара/12 

3. Перчатки с полимерным покрытием 

или 

12 пар/12 

4.Перчатки с точечным покрытием до износа 

5. Боты или галоши диэлектрические дежурные 

6.Перчатки диэлектрические дежурные 

7. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

 
Основание: 

1. Статья 221 Трудового кодекса РФ «Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты». 

2. Приказ Минздрава СССР от 29 января 1988 г. № 65 (с изменениями от 16 

сентября 1988г.) «О введении отраслевых норм бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и других СИЗ, а также норм санитарной одежды и 

санитарной обуви», приложение №2 к приказу Минздрава СССР от 29.01.1988 

№ 65 «Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, 

санитарной обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений, 

предприятий и организаций здравоохранения». 

3. Приказ Минздрава СССР от 29 января 1988 г. № 68 «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

работникам сквозных (наименование типовых (типовых отраслевых) норм). 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 01 

сентября 2010 года № 777 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

5. Приказ Минтруда России от 09 декабря 2014г. № 997н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 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» (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015г. № 36213).  
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6. Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 22 июня 2009 г. № 357н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

октября 2008 г. № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

8. Приложение № 11 к Постановлению Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. № 68 

«Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты». 

9. Приложение № 2 Приказа Минздрава СССР от 29 января 1988 г. № 65 «О 

введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и 

санитарной обуви». 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01 июня 2009г. №290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

 

II. Список рабочих мест, при занятости на которых бесплатно выдаются 

смывающие и (или) обезвреживающие средства 
№ 

п/п 

Наименование рабочего 

места 

Наименование работ и производственных 

факторов 

1 Водитель Работы с техническими маслами, смазками 

нефтепродуктами 

2 Маляр Работы с лаками и красками 

3 Медицинский дезинфектор Работы с дезинфицирующими средствами 

4 Уборщик территории Наружные работы, связанные с воздействием 

пониженных температур, ветра 

5 Машинист (кочегар) 

котельной 

Работа с сажей 

 

III. Список рабочих мест, при занятости на которых бесплатно 

выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства 
№ 

п/п 

Наименование рабочего 

места 

Наименование работ и производственных 

факторов 

1 Водитель Работы с техническими маслами, смазками 

нефтепродуктами 

2 Маляр Работы с лаками и красками 

3 Медицинский дезинфектор Работы с дезинфицирующими средствами 

4 Уборщик территории Наружные работы, связанные с воздействием 

пониженных температур, ветра 
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IV. Нормы бесплатной выдачи работникам учреждения смывающих и 

(или) обезвреживающих средств 
№ 

 

п/п 

Наименование 

рабочего места 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 
Норма выдачи на 

1 работника в 

месяц 

1.Защитные средства 
1 Водитель 

Маляр 

 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие кожу) 

100 мл 

2 Медицинский 

дезинфектор 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

100 мл 

3 Уборщик 

территории 

Наружные работы, связанные с 

воздействием пониженных температур, 

ветра 

100 мл 

2.Очищающие средства 

4 Водитель 

Маляр 

 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

300г (мыло 

туалетное)  

или 500 мл 

(жидкое моющее 

средство в 

дозирующих 

устройствах 

5 Водитель 

Маляр 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

3 Регенерирующие, восстанавливающие средства 

6 Водитель 

Маляр 

Медицинский 

дезинфектор 

Регенерирующие, восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

Для всех работников учреждения в служебных санитарно-бытовых помещениях 

постоянное наличие жидкого моющего средства в дозаторах.  

Норма выдачи жидкого моющего средства -  один раз в месяц 500 мл на всех 

работников.  

Для медицинской сестры палатной, санитарки отделения милосердия, медицинской 

сестры палатной, санитарки отделения социально-медицинского обслуживания 

(отделение активного долголетия), уборщика служебных помещений -  выдавать 

увлажняющий крем. Норма выдачи увлажняющего крема – один раз в квартал 200 

мл на каждого. 

Основание: статья 221 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
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 Приложение № 3 

к коллективному договору ОГБУСО  

«Ново-Ленинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» на 2019-2022годы 

от «24» июня 2019г. 

 

I. Перечень должностей и профессий, подлежащих периодическим  

и (или) предварительным медицинским осмотрам (обследованиям)  

Все работники учреждения подлежат медицинским осмотрам 

(обследованиям) перед поступлением на работу, в дальнейшем – 1 раз в год. 

Основание:  

1. Статья 212, 213 Трудового кодекса РФ. 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 

2011 г. № 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» (с 

изменениями и дополнениями). 

II. Перечень должностей и профессий, подлежащих обязательным 

психиатрическим освидетельствованиям 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель, 

маляр, столяр, повар, лифтер, заведующий складом (пищеблок), грузчик  

(пищеблок), официантка, санитарка (выполняющая функции по раздаче пищи), 

медицинская сестра палатная, парикмахер, сестра-хозяйка, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды (белья), сантехник подлежат обязательным психиатрическим 

освидетельствованиям 1 раз в 5 лет. 

Основание: 

1. Статья 213 Трудового кодекса РФ. 

2. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 

377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 
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 Приложение № 4 

к коллективному договору ОГБУСО  

«Ново-Ленинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» на 2019-2022годы 

от «24» июня 2019г. 

 

Перечень профессий, работа на которых дает право  

на получение молока или других равноценных продуктов,  

в связи с вредными условиями труда 

1. Маляр 

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо 

от продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда 

меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при 

выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей 

смены. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, 

подтвержденных результатами проведения специальной оценки условий труда, 

работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов. 

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут 

выдаваться работникам вместо молока 
№п/п Наименование пищевого продукта 

 

Норма выдачи за 

смену 

1 Кисломолочные жидкие продукты, в том числе  

обогащенные, с содержанием жира до 3,5% (кефир 

разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), 

йогурты с содержанием жира до 2,5%.                                

500 г 

2 Творог не более 9% жирности 100 г 

3 Сыр не более 24% жирности 60 г 

4 Продукты для диетического (лечебного и 

профилактического) питания при вредных условиях 

труда 

Устанавливается в 

заключении, 

разрешающем их 

применение 

Основание:  

1. Статья 222 Трудового кодекса РФ.  

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

февраля 2009 г.  45н (с изменениями и дополнениями от 10.04.2010г., 

20.02.2014 г.). 
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Приложение № 5 

к коллективному договору ОГБУСО  

«Ново-Ленинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» на 2019-2022годы 

   от «24» июня 2019г. 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 

должностному окладу по занимаемой должности 

№ 

п/п 

Наименование должности Рекомендуемый размер повышающего коэффициента 

к минимальному должностному окладу по 

занимаемой должности 

1 Врачебный и средний 

медицинский 

персонал: 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

палатная, медицинская 

сестра диетическая, 

медицинская сестра по 

физиотерапии, 

медицинская сестра по 

массажу, старшая 

медицинская сестра, 

врач-специалист, 

заведующий отделением 

- врач-терапевт 

 

 

0,10 - за вторую квалификационную категорию; 

0,30 - за первую квалификационную 

категорию; 

0,50 - за высшую квалификационную 

категорию 
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 Приложение № 6 

к коллективному договору ОГБУСО  

«Ново-Ленинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» на 2019-2022годы 

   от «24» июня 2019г. 

 

Положение о порядке и условиях выплаты материальной помощи 

 
1. Настоящее положение о порядке и условиях выплаты материальной помощи 

(далее Положение) работникам областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Ново-Ленинский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» (далее Учреждение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством РФ и устанавливает порядок и условия выплаты 

материальной помощи работникам Учреждения. 

2. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату денежных сумм работникам Учреждения по их личному 

заявлению. 

3. Материальная помощь работникам Учреждения оказывается в пределах фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год, при условии его экономии. 

4. Учреждением может быть оказана материальная помощь в случаях:  

4.1. Смерти работника Учреждения одному члену его семьи (супругу/супруге, 

детям, родителям, в том числе  усыновителям и усыновленным)  в размере 

10 000,00 (Десять тысяч) рублей. 

4.2. Смерти члена (членов) семьи работника Учреждения (супруг/супруга, мать, 

отец, дети, в том числе усыновителей и усыновленных) работнику в размере         

10 000,00 (Десять тысяч) рублей. 

4.3. В иных случаях, обстоятельствах, бедствиях, оказавших или могущих оказать 

существенное влияние на материальное положение работника – до 5 000,00 (Пяти 

тысяч) рублей. 

5. Материальная помощь выплачивается  работнику Учреждения в связи со 

смертью члена (членов) его семьи и других родственников при условии наличия 

трудовых отношений между работником и Работодателем на момент выплаты. 

6. Материальная помощь выплачивается членам семьи умершего работника 

Учреждения при условии наличия трудовых отношений между работником и 

Работодателем, то есть на момент смерти имелся действующий трудовой договор. 

7. Решение о выплате материальной помощи принимается руководителем 

учреждения на основании письменного заявления работника Учреждения  (члена 

его семьи) с указанием причин для выплаты материальной помощи и приложением 

к нему  документов, подтверждающих право на её получение:  

7.1. в случаях, указанных в пп. 4.1-4.2 Положения, свидетельство о смерти и 

документы, подтверждающие родственные связи (оригинал либо нотариально 

заверенная копия); 

7.2. в случае, указанном в пп. 4.3 Положения, документы, подтверждающие 

наличие случаев, обстоятельств, бедствий, оказавших или могущих оказать 

существенное влияние на материальное положение работника. 

8. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора 

Учреждения. 

9. Материальная помощь не выплачивается работникам, принятым: 

- по совместительству; 
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- по договорам гражданско-правового характера; 

- на определенный срок, кроме работников, принятых на период отпуска по 

беременности и родам, на период отпуска по уходу за ребенком; 

- из числа получателей социальных услуг, находящихся на стационарном 

социальном обслуживании в Учреждении и работающих на штатных должностях в 

Учреждении. 

10. При отсутствии экономии фонда оплаты труда условия выплаты могут быть 

изменены. 

 

 


