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РАЗДЕЛ 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий Коллективный договор (далее по тексту Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном учреждении 
Калужской области «Калужский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» (далее по 
тексту Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между Работниками и 
Работодателем в лице их представителей.

1.1. Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя -  

И.о. директора Учреждения Терещенков Михаил Сергеевич.
Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя -  

председателя профсоюзного комитета Баранцовой Людмилы Евдокимовны.

1.2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения 
Работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, условий и охраны труда 
и другим вопросам определенным Сторонами.

1.3 Срок действия Договора
Срок действия настоящего Договора устанавливается Сторонами с 01 января 2015 года и 

по 31 декабря 2017 года (3 года).
По истечении срока действия настоящего Договора, Договор продолжает действовать до 

заключения нового или может быть продлен на срок не более 3-х лет.
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РАЗДЕЛ 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2Л. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 
и условиям, предусмотренным настоящим Договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий Работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением в предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- возмещения вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке установленным законодательством Российской 
Федерации;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1.2.1. Работник обязан:
- добросовестно, качественно и в срок выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, не противоречащие 
законодательству и условиям настоящего Договора;
- повышать свой профессиональный уровень, знания, навыки;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические фз 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других Работников;
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- содержать свое рабочее место, поддерживать чистоту и порядок в служебных и бытовых 
помещениях;
- обязан отработать 2 года в данном учреждение, при оплате его учебы по специальности 
работодателем;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.2. Работодатель имеет право:

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками
в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством Российской 
Федерации;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 
к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
работадателя, если работадатель несет ответственность за сохранность этого имущества)и 
других Работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение 
№1);
5) привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты;
7) создавть объеденения работодателей в целях представительства и защиты интересов и 
вступать в них;

2.2.1. Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия настоящегоДоговора, соглашений и трудовых договоров;
2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими о трудовых обязанностей;
5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами;
7) вести коллективные переговоры, а такде заключать коллективный договор в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации;
8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;
9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
10) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
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11) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
12) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, иными 
федеральными законами;
13) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;
14) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;
15) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены трудовым законодательством Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
16) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
17) обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных нормативов 
воздействия вредных факторов;
18) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия 
работы, соответствующие правилам по охране труда;
19) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний Работников; в случаях, предусмотренных 
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 
условиями труда (Приложение № 4) обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 
положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (Приложение № 6);
20) постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех требований 
инструкций по охране груда, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране;
21) обеспечивать защиту персональных данных Работника.
22) строго выполнять условия настоящего Договора, добиваться стабильного финансового 
положения Учреждения, обеспечения сохранности имущества Учреждения учитывать мнение 
профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных планов, представлять 
профсоюзному комитету необходимую информацию по социально-экономическим вопросам;
23) согласовывать с профсоюзным комитетом издаваемые в Учреждении приказы л 
распоряжения, затрагивающие социально-трудовые права и интересы Работников;
24) удерживать профсоюзные взносов согласно письменному заявлению Работников и 
своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном законодательством 
в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости населения и на 
обязательное медицинское страхование.

2.3. Профсоюзный комитет
Работодатель признает профсоюзный комитет в качестве единственного 

представительного органа Работников, правомочным представлять и защищать его права и 
интересы в области труда и связанными с трудом социально-экономическими отношениями, 
вести коллективные переговоры, заключать или изменять коллективный договор от им.ни 
Работников Учреждения, осуществлять контроль за его выполнением, а так же рассматривать 
трудовые споры Работников с Работодателем.
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2.3.1. Профсоюзный комитет содействует эффективной работе Учреждения присущими 
профсоюзам методами и средствами.

2.3.2. Нацеливает Работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 
полное, своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей.

2.3.3. Контролирует соблюдение законодательства о труде и об охране труда, 
выполнение условий настоящего Договора.

2.3.4. Имеющимися материальными средствами способствует организации актов 
социальной поддержки Работников:
- организует новогодние праздники и вручение подарков для детей, выделяя на эти цели 
необходимые средства.
- организует экскурсии, вечера отдыха, туристические поездки;
- ходатайствует о выделении льготных путевок членам профсоюза и членам их семей в 
санатории, дома отдыха и пансионаты, а также путевок для детей в лагеря отдыха;
- осуществляет контроль за выплатой всех пособий из фонда социального страхования;
- осуществляет оперативный контроль за соблюдением трудового законодательства РФ, 
информирует администрацию обо всех выявленных нарушениях и добивается их устранения.

2.3.5. Членами профсоюзного комитета, не освобожденным от производственной 
работы, будет представляться время с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей
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ПРИЁМ НА РАБОТУ. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
♦ распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника и настоящим Договором.

3.1. Условия трудового договора и порядок его заключения.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у Работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если Работник приступил к работе с разрешения или по поручению Работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения Работника к работе.

Трудовой договор не может содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий, 
установленных трудовым законодательством, настоящим Договором, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, может быть предусмотрена необходимость согласования возможное, и 
заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами, 

являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в 
большем количестве экземпляров.

При заключении трудового .договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Рюотник принят на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически допущен к 
риботе без оформления трудового договора условие об испытании может быть включено в 
трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 
качала работы.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лед. избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
■егждке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
жтзми. содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-  и?-- не достигших возраста восемнадцати лет;
-  тут, окончивших имеющих государственную аккредитацию образовательные учреждения 
■скального, среднего и высшего профессионального образования и в первые поступающих на 
ркхлу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
■йразовательного учреждения;

РАЗДЕЛ 3
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- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по согласованию 
между Работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора Учреждения и его 
заместителей, главного бухгалтера и его заместителя - шести месяцев. При заключении 
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 
недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право, до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником без учета мнения 
профсоюзного комитета и без выплаты выходного пособия., предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 
для признания этого Работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя Работник 
имеет право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.

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

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его действия 
и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

Работодатель и Работник обязуется выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим Работодатель не в праве требовать от Работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается 
в письменной форме, в виде дополнительного соглашения.

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 и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

гри поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

5о о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или -подвергавшиеся уголовному 
преследованию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы трудовым законодательством 
Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

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

3.2. Изменение условий трудового договора 
и его прекращение

Определенные сторонами условия трудового договора оформляются в письменной 
форме и могут быть изменены только по соглашению сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и при наличии 
предварительного согласия с профсоюзным комитетом.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения).

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним 
в соответствии с действующим законодательством сохранялось место работы (должность). В 
день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет.

Профсоюзный комитет имеет право знакомиться с трудовыми договорами Работников -  
членов профсоюза.

В случае выявления нарушений законодательства о труде, а также иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, профсоюзный комитет направляет 
Работодателю требование об устранении выявленных нарушений.

Работодатель обязан в недельный срок (7 календарных дней) с момента получения 
требования об установлении выявленных нарушений письменно сообщить профсоюзному 
комитету о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

9
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РАЗДЕЛ 4 
ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ.

4.1. Работодатель >. и профсоюзный комитет признают, что важнейшим условием 
благополучия Работника является его занятость, поэтому Работодатель обязуется в Целях 
обеспечения занятости принять меры по обеспечению полной и стабильной занятости 
работающих в Учреждении в соответствии с их профессией, квалификацией и заключенным 
с ними трудовым договором.

4.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, его 
реорганизацией, а также сокращением численности или штата Работников, рассматриваются 
предварительно, совместно с профкомом. 1

4.2.1. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников и 
возможном расторжении трудовых договоров с Работниками. Работодатель в письменной 
форме сообщает об этом профсоюзному комитету не позднее, чем за 2 месяца до начала 
проведения мероприятий.

4.2.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением 
численности или штата Работников, Работники, подлежащие увольнению, предупреждаются 
Работодателем в письменной форме персонально под роспись не менее чем за 2 месяца.

4.2.2. В случае, если решение о сокращении численности или штата Работников 
Учреждения может привести к массовому увольнению Работников -  Работодатель не позднее 
чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу 
службы занятости и профсоюзному комитету информацию о возможном массовом | 
увольнении.

4.3. При сокращении численности или штата Работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется:

- Работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией;
В случае равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании Работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

- Работникам, в семье которых нет других лиц с самостоятельным заработком;
- Работникам, получившим в период работы у данного Работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества;
- Работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя без 

отрыва от работы.
4.3.1. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 2 Работников 

из одной семьи одновременно.
4.4. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата Работников выходное пособие Работникам 
выплачивается в размере, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Работодатель гарантирует Работникам, совмещающим работу с обучением, условия 
труда согласно действующему законодательству Российской Федерации. При заключении 
трудового договора Работодатель оговаривает гарантии и компенсации Работника, 
обучающегося в образовательных учреждениях.

4.6. Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в 2-х или более 
образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 
обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору Работника).



РАЗДЕЛ 5

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. т
•"

5.1. Продолжительность рабочего времени устанавливается не более 40 часов в неделю. 
Трудовой распорядок Учреждения определяется «Правилами внутреннего трудового

распорядка» (Приложение №1) и графиками сменности

5.2. Для Работников, не достигших 18-ти летнего возрасту, нормальная 
продолжительность рабочего времени устанавливается:

- в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю;
- в возрасте от 16 до 18 лет 
рабочий день -  с 8-00 до 15-45
технологический перерыв -  с 10-00 до 10-15, с 15-15 до 15-30, 
технологический перерыв при работе с комп- не более 35 часов в неделю;
- для Работников, являющихся инвалидами I и II группы при наличии индивидуальной 

программы реабилитации -  не более 35 часов в неделю.
В соответствии со статьей 109 ТК РФ, работающим в холодное время года на открытом 
воздухе, во избежание переохлаждения следует соблюдать регламентированные перерывы.

Распорядок дня ИТР, рабочих и служащих:
Понедельник -  четверг 
рабочий день -  с 8-00 до 16-45,
технологический перерыв с 10-00 до 10-15, с 15-15 до 15-30,
технологический перерыв при работе с компьютером -  с 10-00 до 10-20, с 15-15 до 15-35, 

обед - с 13-00 до 13-30.
Пятница
рабочий день -  с 8-00 до 15-30,
технологический перерыв при работе с компьютером -  с 10-00 до 10-20, с 15-15 до 15-35, 
технологический перерыв -  с 10-00 до 10-15, с 15-15 до 15-30, 

обед - с 13-00 до 13-30.

5.3. Для медицинских Работников по результатам аттестации рабочих мест 
устанавливается сокращенный рабочий день, с 8 час. 00 мин. продолжительностью:
- заместитель директора по медицинской части - 8 час. 00 мин.
- главная медицинская сестра -  7 час 48 мин.;
- врач стоматолог -  6 час. 36 мин.:
- заведующий отделением, врач -  психиатр, средний, младший медицинский персонал 
«Геронтопсихиатрическое отделение» -  7 час. 12 мин.;
- заведующий отделением, врачи, средний, младший медицинский персонал отделения 

«Милосердие» -  7 час. 48 мин.;
-заведующий отделением, врачи, средний, младший медицинский персонал «Общее
отделение» -  7 часов 48 минут;
- фельдшер - лаборант -  7 час. 12 мин.;
- медицинская сестра по физиотерапии -  7 час. 45 мин.;
- медицинский дезинфектор -  7 час. 45 мин.;
- медицинская сестра перевязочной -  7 час. 12 мин;
- фармацевт — 7 час. 48 мин.
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Время обеда для медицинских Работников, устанавливается продолжительностью 30 
минут (с 12-00 до 12-30).

Для медицинских ^работников, работников пищеблока и работников хозяйственной 
службы (сторожа, лифтеры) работающих согласно графика (сдоены) устанавливается* два 
технологических перерыва по 20 минут для приема пищи, без отрйва от производства.

5.4. В выходные и праздничные дни, для нормального функционирования Учреждения, 
может вводиться дежурство силами медицинского персонала, рабочих и ИТР по приказу 
Работодателя.

)
5.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующему

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
' ■-' • , /  " > ■

5.6. В случае производственной необходимости Работодатель может вводить разделение 
рабочего времени на части с учетом мнения профсоюзного комитета.
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РАЗДЕЛ 6 
ВРЕМЯ ОТДЫХА.

6.1. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 
от 30 минут до 2 часов, два технологических перерыва от 10 мин. до 15 мин.

Перерыв на обед не включается в рабочее время.
6.2. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю -  суббота и 

воскресенье, а при посменной работе выходные дни предоставляются в соответствии с 
графиком.

6.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется каждому Работнику 
продолжительностью 28 календарных дней.

6.4. Порядок предоставления отпусков:
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя по согласованию с Работодателем. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
Работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

Работникам в возрасте до восемнадцати лет;
Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

- Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться Работнику в любое 
время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых Работодателем с 
учетом мнения выборного профсоюзного комитета,

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.

Отзыв Работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
установленном законом порядке. Работодатель обязан уведомить каждого Работника о 
времени начала его отпуска, не позднее, чем за 2 недели.

Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных настоящим 
законодательством Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобное для них время.

6.5. Дополнительные отпуска предоставляются:
1) Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда за фактическое время 

нахождения в особых условиях, за исключение в суммарном выражении время нахождения на 
больничном листке нетрудоспособности, в очередном отпуске, в отпуске без сохранения 
заработной платы, в учебном отпуске, в дополнительном отпуске (Приложение № 4)';

2) Работникам, с ненормированным рабочим днём (Приложение № 5);

1 Дополнительный отпуск за работу с вредными условиями труда предоставляются в соответствии со Списком 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением Госкомтруда и 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298 П-22 (с последующими изменениями и дополнениями);



6.6. Работнику по его письменному заявлению (в связи с семейными обстоятельствами и 
другим уважительными причинами) может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
Работником и Работодателем. *

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- ветеранам боевых действий до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 
дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников
- до пяти календарных дней;
- со свадьбой детей -  2 календарных дня;
- с переездом на новое место жительства -  2 календарных дня;
- с началом учебного года первоклассников -  1 календарный день,
- с началом учебного года второклассников и третьеклассников -  1 календарный день, а так 
же других случаях предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.



- проходить обучение безопасными методами и приемами выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях в Учреждении, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охран труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
в Учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в той числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные периодические и предварительные медицинские осмотры по 
направлению Работодателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.



19

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА И РАБОТОДАТЕЛЯ В 
ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗА. г

9.1. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с профессиональным 
комитетом, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора.

;
9.2. Профсоюзный комитет вправе вносить Работодателю предложения о принятии 

необходимых нормативных положений по труду и социально-экономическим вопросам 
развития Учреждения, а также проекты таких положений. Работодатель обязуется в срок 
рассматривать по существу данные предложения и проекты положений, разрабатываемых 
профессиональным комитетом, давать ему мотивированные ответы.

9.3. Работодатель гарантирует профсоюзному комитету получение информации по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития организации.

9.4. Работодатель, осознавая необходимость обеспечения социальной защищенности 
своих Работников, обязуется принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права по согласованию с профсоюзным органом.

РАЗДЕЛ 9



>.
РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.

РАЗДЕЛ 10

10.1. Все коллективные и индивидуальные трудовые споры разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.1. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам и судами, в порядке урегулированным трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, в случае если Работник самостоятельно или с участием 
своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 
Работодателем

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со 
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по 
уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его 
восстановить и разрешить спор по существу.

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 
присутствии Работника или уполномоченного им представителя в течение десяти 
календарных дней со дня подачи Работником заявления.

В случае неявки Работника или его представителя на заседание указанной комиссии 
рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки Работника или его 
представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса 
с рассмотрения, что не лишает Работника права подать заявление о рассмотрении трудового 
спора повторно в пределах срока, установленного трудовым кодексом Российской Федерации.

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 
спорам в десятидневный срок, Работник имеет право перенести его рассмотрение в суд.

10.1.2. Коллективные трудовые споры возникают по поводу установления, изменения 
условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения условий 
Договора, соглашений, а также в связи с отказом Работодателя учесть мнение профсоюзного 
комитета при принятии локальных нормативных актов.

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих этапов: 
рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение 
коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.

Требования, выдвинутые Работниками и (или) профсоюзным комитетом утверждаются 
на собрании Работников, излагаются в письменной форме и направляются Работодателю. 
Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему требования и о принятом 
решении сообщить в профсоюзный комитет в письменной форме в течение трех рабочих дней 
со дня получения указанных требований.

Соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора в ходе 
разрешения этого спора, оформляется в письменной форме и имеет для сторон коллективного 
трудового спора обязательную силу. Контроль за его выполнением осуществляется сторонами 
коллективного трудового спора.

Работники имеют право в установленном федеральным законом порядке проводить 
собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в поддержку своих требований в период 
рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора, включая период организации и 
проведения забастовки.

10.2. В статье 37 Конституции Российской Федерации признается право Работников на 
забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора. В случае если 
примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора либо
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Работодатель уклоняется от участия в примирительных процедурах, не выполняет 
соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, или не 
исполняет решение ^рудового арбитража, имеющее обязательную для сторон силу, то 
Работники или их представители имеют право приступить дс организации забастовки, за 
исключением случаев указанных в действующем законодательстве. ^

10.2.1. Организация и проведение забастовки не освобождает Работников от 
следующих работ (услуг):

- социальные услуги, предоставляемые лицам, находящимся в социально опасном 
положении; )

-  работы, связанные с обеспечением безопасности находящихся в Учреждении людей, 
их жизни, здоровья, питания;

- медицинские услуги и работы, прерывание которых может повлечь за собой 
причинение вреда здоровью находящихся в Учреждении людей, угрозу их жизни;

- работы по обеспечению в Учреждении бесперебойной системы связи, 
теплоснабжения, пожаротушения.

10.2.2. С момента начала подготовки к забастовке в Учреждении вывешивается 
соответствующая информация для населения о предполагаемом режиме работы в этот период, 
а так же доводится до населения через средства массовой информации1.

Перечень минимума необходимых работ (услуг) на период проведения забастовок в 
подведомственных учреждениях утвержденный Приказом Министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области от 17.09.2008 г. № 117.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ *■
✓

11.1. Стороны пришли к соглашению, что:
- настоящий Договор со всеми приложениями в семидневный срок со дня подписания его 
сторонами направляется Работодателем в орган по труду для уведомительной регистрации;
- в период действия Договора при условии выполнения Работодателем его положений, 
Работники не выдвигают новых требований и не используют в качестве средства давления на 
Работодателя приостановление работы, забастовку;
- в течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего Договора стороны 
приступают к коллективным переговорам по:

а) продлению срока действия настоящего Договора с внесением в условия Договора 
изменений и (или) дополнений либо на тех же условиях;

б) заключению коллективного Договора в новой редакции сроком действия не более 3
лет.

11.2, Настоящий Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Учреждения, реорганизации, а так же расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.

11.2.1. При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое действие в 
течение 3 месяцев со дня перехода прав собственности.

11.2.2. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения 
Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

11.3. Работодатель и профсоюзный комитет систематически контролируют 
выполнение условий настоящего Договора. Стороны, не менее одного раза в год, 
отчитываются о выполнении условий настоящего Договора на общем собрании 
Работников.

11.4. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия производятся 
только по взаимному соглашению сторон в установленном законном порядке

11.5. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего Договора, являются его 
неотъемлемой частью, равно как и изменения, дополнения, внесенные в установленном 
законом порядке.

11.6. Приложения:
11.6.1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУКО «Калужский дом интернат 

для престарелых и инвалидов» ГБУКО «Калужский дом интернат для престарелых и 
инвалидов» (Приложение №1);

11.6.2. Положение об оплате труда работников ГБУКО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (Приложение №2);

11.6.3. Мероприятия и смета затрат по охране труда и пожарной безопасности на 2012- 
2014г.г. (Приложение №3);

11.6.4. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, исполнение, 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (Приложение

11.6.5. Перечень работ, профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, 
исполнение которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение 5);

11.6.6. Перечень профессий и должностей получивших бесплатно специальною 
одежду, специальную обувь и другие средств индивидуальной защиты работникам ГБУКО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Приложение №6);

11.6.7. Перечень должностей Работников подлежащих предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам, профилактической вакцинации, и гигиеническому 
обучению и аттестации (Приложение №7);

РАЗДЕЛ 11



11.6.8. Перечень Рабочих мест, на которые установлены дополнительные льготы по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (Приложение № 8);

11.6.9. Перечень рабочих мест с вредными и опасными условиями труда (по результатам 
аттестации рабочих мест) (Приложение № 9). , ,,
11.6.10. Перечень Профессий, связанных с загрязнением, дл  ̂которых установлено право на 
бесплатное получение смывающих и обезжиривающих средств (Приложение № 10).

Настоящий коллективный ен на общем собрании Работников
Учреждения.

Коллективный договор от «03» марта 2013 г. утратил силу.

_М .С. Терещенков 
м.п.
 201 года

ботодатель:
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М.С. Терещенков

Правила внутреннего трудового растдерядка 
ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»
1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, на оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже 
установленного государством минимального размера оплаты труда.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативным актом ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами порядок приема, увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление 
трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 
эффективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование 
коллектива профессиональных работников ГБУКО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом РФ, иными 
законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами 
ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать 
условия, необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности, - поощрять. К нарушителям трудовой 
дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.

2. Условия трудового договора и порядок его заключения.
2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в ух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
оговора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
кземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре 

удового договора, хранящемся у Работодателя.
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2.2. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заклю ченным, если Работник приступил к работе с разрешения или по поручению 
Работодателя или его* представителя. При фактическом допущении Работника к работе 
Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе.

2.3. Трудовой договор не может содержать условия, снижающие уровень прав и 
гарантий, установленных трудовым законодательством, настоящим Договором, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

2.4. При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость согласования 
возможности заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами 
или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление 
трудовых договоров в большем количестве экземпляров.

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Работник принят на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически допущен к 
работе без оформления трудового договора условие об испытании может быть включено в 
трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 
начала работы.

2.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющих государственную аккредитацию образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования и в первые поступающих на 
работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по согласованию 
между Работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.7. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора Учреждения и 
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя - шести месяцев. При заключении 
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 
недель.

2.8. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

2.9. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право, до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником без учета мнения 
профсоюзного комитета и без выплаты выходного пособия., предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 
для признания этого Работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя Работник 
имеет право обжаловать в суд.

2.10. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного 
пособия.
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2.11. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.

2.12. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

2.14. В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его 
действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения срочного 
трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. <

2.15. Работодатель и Работник обязуется выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим Работодатель не в праве требовать от Работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.16. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается 
в письменной форме, в виде дополнительного соглашения.

2.17. 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 и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию.

2.18. В отдельных случаях с учетом специфики работы трудовым законодательством 
Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

2.19. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

2.20. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 
ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
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заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку.
2.2. Изменение условйй трудового договора и его прекращение ...

Определенные сторонами условия трудового договора 'оформляются в письменной 
форме и могут быть изменены только по соглашению' сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и при наличии 
предварительного согласия с профсоюзным комитетом.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения).

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним 
в соответствии с действующим законодательством сохранялось место работы (должность). В 
день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет.

Профсоюзный комитет имеет право знакомиться с трудовыми договорами Работников -  
членов профсоюза.

В случае выявления нарушений законодательства о труде, а также иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, профсоюзный комитет направляет 
Работодателю требование об устранении выявленных нарушений.

Работодатель обязан в недельный срок (7 календарных дней) с момента получения 
требования об установлении выявленных нарушений письменно сообщить профсоюзному 
комитету о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 
и условиям, предусмотренным настоящим Договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий Работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении Учреждением в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 
законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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возмещения вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию  морального вреда в порядке установленным законодательством Российской
федерации; * ^
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных.федеральными законами.

3.2.1. Работник обязан:
добросовестно, качественно и в срок выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, не противоречащие 
законодательству и условиям настоящего Договора;
- повышать свой профессиональный уровень, знания, навыки;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других Работников;
- содержать свое рабочее место, поддерживать чистоту и порядок в служебных и бытовых 
помещениях;
- обязан отработать 2 года в данном учреждение, при оплате его учебы по специальности 
работодателем;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.2. Работодатель имеет право:

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками
в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством Российской 
Федерации;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работадателя, если работадатель несет ответственность за сохранность этого имущества)и
других Работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение 
№ 1);
5) привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты;
7) создавть объеденения работодателей в целях представительства и защиты интересов и 
вступать в них;

3.2.1. Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия настоящегоДоговора, соглашений и трудовых договоров;
2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
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4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими о трудовых обязанностей;
5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в Сроки, 
установленные в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами;
7) вести коллективные переговоры, а такде заключать коллективный договор в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации;
8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и -контроля за их 
выполнением;
9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
10) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
11) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
12) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, иными 
федеральными законами;
13) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;
14) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;
15) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены трудовым законодательством Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
16) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
17) обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных нормативов 
воздействия вредных факторов;
18) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия 
работы, соответствующие правилам по охране труда;
19) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний Работников; в случаях, предусмотренных 
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 
условиями труда (Приложение № 4) обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 
положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (Приложение № 6);
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20') постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех требований 
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной охране,
21) обеспечивать защиту персональных данных Работника. .
22) строго выполнять условия настоящего Договора, добиваться стабильного финансового 
положения Учреждения, обеспечения сохранности имущества Учреждения учитывать мнение 
профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных планов, представлять 
профсоюзному комитету необходимую информацию по социально-экономическим вопросам;
23) согласовывать с профсоюзным комитетом издаваемые в Учреждении приказы и 
распоряжения, затрагивающие социально-трудовые права и интересы Работников;
24) удерживать профсоюзные взносов согласно письменному заявлению Работников и 
своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном законодательством 
в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости населения и на 
обязательное медицинское страхование.
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками
в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством Российской 
Федерации;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 
к имуществу Учреждения и других Работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка
5) привлекать Работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации;
6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.

3.3. Профсоюзный комитет 
Работодатель признает профсоюзный комитет в качестве единственного 

представительного органа Работников, правомочным представлять и защищать его правя и 
интересы в области труда и связанными с трудом социально-экономическими отношениями, 
вести коллективные переговоры, заключать или изменять коллективный договор от имени 
Работников Учреждения, осуществлять контроль за его выполнением, а так же рассматривать 
трудовые споры Работников с Работодателем.

3.3.1. Профсоюзный комитет содействует эффективной работе Учреждения присущими 
профсоюзам методами и средствами.

3.3.2. Нацеливает Работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 
полное, своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей.

3.3.3. Контролирует соблюдение законодательства о труде и об охране труда, 
выполнение условий настоящего Договора.

3.3.4. Членами профсоюзного комитета, не освобожденным от производственной 
работы, будет представляться время с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей

4 Режим работы.
4.1. Продолжительность рабочего времени устанавливается не более 40 часов в неделю.
4.2. Для Работников, не достигших 18-ти летнего возраста, нормальная 

продолжительность рабочего времени устанавливается:
- в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю;
- в возрасте от 16 до 18 лет 
рабочий день -  с 8-00 до 15-45
технологический перерыв -  с 10-00 до 10-15, с 15-15 до 15-30, 
технологический перерыв при работе с комп- не более 35 часов в неделю;



для Работников, являющихся инвалидами I и II группы при наличии индивидуальной 
программы реабилитации -  не более 35 часов в неделю.
В соответствии со статьей 109 ТК РФ, работающим в холодное время года на открытом 
воздухе, во избежание переохлаждения следует соблюдать регламентированные перерывы. 

Распорядок дня ИТР, рабочих и служащих:
Понедельник -  четверг 
рабочий день -  с 8-00 до 16-45,
технологический перерыв с 10-00 до 10-15, с 15-15 до 15-30,
технологический перерыв при работе с компьютером -  с 10-00 до 10-20,,с 15-15 до 15-35, 

обед - с 13-00 до 13-30 
Пятница
рабочий день -  с 8-00 до 15-30,
технологический перерыв при работе с компьютером -  с 10-00 до 10-20, с 15-15 до 15-35, 
технологический перерыв -  с 10-00 до 10-15, с 15-15 до 15-30, 

обед - с 13-00 до 13-30.
4.3. Для медицинских Работников по результатам аттестации рабочих мест 

устанавливается сокращенный рабочий день, с 8 час. 00 мин. продолжительностью:
- заместитель директора по медицинской части - 8 час. 00 мин.
- главная медицинская сестра -  7 час 48 мин.;
- врач стоматолог -  6 час. 36 мин.:
- заведующий отделением, врач -  психиатр, средний, младший медицинский персонал 
«Геронтопсихиатрическое отделение» -  7 час. 12 мин.;
- заведующий отделением, врачи, средний, младший медицинский персонал отделения 

«Милосердие» -  7 час. 48 мин.;
-заведующий отделением, врачи, средний, младший медицинский персонал «Общее 
отделение» -  7 часов 48 минут;
- фельдшер - лаборант -  7 час. 12 мин.;
- медицинская сестра по физиотерапии -  7 час. 45 мин.;
- медицинский дезинфектор -  7 час. 45 мин.;
- медицинская сестра перевязочной -  7 час. 12 мин;
- фармацевт -  7 час. 48 мин.

Время обеда для медицинских Работников, устанавливается продолжительностью 30 
минут (с 12-00 до 12-30).

Для медицинских работников, работников пищеблока и работников хозяйственной 
службы (сторожа, лифтеры) работающих согласно графика (смены) устанавливается два 
технологических перерыва по 20 минут для приема пищи, без отрыва от производства.

4.4. В выходные и праздничные дни, для нормального функционирования Учреждения, 
может вводиться дежурство силами медицинского персонала, рабочих и ИТР по приказу 
Работодателя.

4.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующему 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.6. В случае производственной необходимости Работодатель может вводить разделение 
рабочего времени на части с учетом мнения профсоюзного комитета.

4.7. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом непосредственному 
руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим 
Работником.

4.8. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
*' t соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться 

Неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного 
р оочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 
№  или в зависимости от выполненного им объема работ.
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4.10. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях ненормированного 
рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости производственного или 
организационного (уп^вленческого) характера. На Работников с ненормированным рабочим 
временем распространяется порядок рабочего дня, установленный настоящими Правилами.

4.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие дни для Работника является 
листок временной нетрудоспособности, другие случаи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

4.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в соответствии с 
требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

4.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр;
- при выявлении, в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний для 

выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами.
4.14. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске к 

работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя ГБУКО «Калужский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», в котором перечисляются обстоятельства, 
послужившие основанием для отстранения Работника; документы, которые подтверждают 
такие основания; период времени отстранения; кто будет исполнять обязанности 
отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется Работнику под роспись.

4.15. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об 
отмене) отстранения Работника и объявляется Работнику под роспись.

4.16. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается 
неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту

а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением 
трудовых обязанностей (совершенным прогулом).

4.17. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу но 
другому трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени 
не может превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ.

4.18. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 
инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 
предусмотренных действующим законодательством. Такое привлечение к сверхурочным 
работам производится Работодателем с письменного согласия Работника.

4.19. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления журнала 
сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.20. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) сокращается 
на один час без последующей отработки. Не сокращается продолжительность работы (смены)
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в ночное время для Работников, которым установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, а также для Работников, принятых специально для работы в ночное время, 
если иное не предусмотрено коллективным договором. Сокращение смены не производится у 
работников, принятых специально для работы в ночное время, и у работников, которым, 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. ^

4.21. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; Работники, не 
достигшие возраста восемнадцати лет.

4.22. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными членами 
их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей 
указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. При этом указанные Работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

5. Время отдыха.
5.1. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

от 30 минут до 2 часов, два технологических перерыва от 10 мин. до 15 мин.
Перерыв на обед не включается в рабочее время.
5.2. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю -  суббота и 

воскресенье, а при посменной работе выходные дни предоставляются в соответствии с 
графиком.

5.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется каждому Работнику 
продолжительностью 28 календарных дней.

5.4. Порядок предоставления отпусков:
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя по согласованию с Работодателем. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
Работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

Работникам в возрасте до восемнадцати лет;
Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

- Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться Работнику в любое 
время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых Работодателем с 
учетом мнения выборного профсоюзного комитета,

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.

Отзыв Работника из отпуска допускается только с его письменного согласия, 
-^использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

потника в удобное для него время в течение текущего рабочего года.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
установленном законом порядке. Работодатель обязан уведомить каждого Работника о 
времени начала его отпуска, не позднее, чем за 2 недели.



Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных настоящим 
законодательством Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобнре для них время.
«  5-5. Дополнительные отпуска предоставляются: *•

1) Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда за фактическое время 
нахождения в особых условиях, за исключение в суммарном выражении время нахождения на 
больничном листке нетрудоспособности, в очередном отпуске, в отпуске без сохранения 
заработной платы, в учебном отпуске, в дополнительном отпуске (Приложение № 4)’;

2) Работникам, с ненормированным рабочим днём (Приложение № 5);
5.6. Работнику по его письменному заявлению (в связи с семейными обстоятельствами и 

другим уважительными причинами) может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
Работником и Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- ветеранам боевых действий до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 
дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
* Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников
- до пяти календарных дней;
- со свадьбой детей -  2 календарных дня;
- с переездом на новое место жительства -  2 календарных дня;
- с началом учебного года первоклассников -  1 календарный день,
- с началом учебного года второклассников и третьеклассников -  1 календарный день, а так 
же других случаях предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Оплата и стимулирование труда.
6.1. Оплата и стимулирование труда работников Учреждения производится в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУКО «Калужский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

6.2 . Работодатель обязуется выплачивать заработную плату в денежной форме не реже 
чем два раза в месяц путем переселения на его банковскую карту Учреждения 6 и 21 числа 
каждого месяца.

В случае, если 6 и 21 числа каждого месяца попадает на выходной или праздничный
день, заработная плата перечисляется в день, предшествующий выходному или праздничному 
дню.

Штаг* Оплата времени простоя производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

* время простоя по вине Работодателя оплачивается не менее 2\3 средней заработной 
платы Работника;

время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя (стихийное бедствие, 
; ш |р ^ ? ение электроэнергии и др.) и Работника оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной 
. , к** (оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя;

ИШрвггельный отпуск за работу с вредными условиями труда предоставляются в соответствии со Списком 
тгати ттш ю  цехов> пР°Фессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

0тпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением Госкомтруда и 
а ЦСПС от 25.10.1974 г. № 298 П-22 (с последующими изменениями и дополнениями);
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. время простоя по вине Работника оплате не подлежит.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования или другим причинам, которые 

делают невозможным продолжение выполнения Работником его трудовой функции, Работник 
обязан сообщить . своему непосредственному руководителю •- или • иному представителю 
Работодателя.

6.4. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине Работодателя 
оплата производится за фактически отработанное время или выполненную работу, но не 
ниже средней заработной платы Работника, рассчитанной за тот же период времени или за 
выполненную работу.

6.5. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные дни отпуска.

6.6 . Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
При прекращении трудового договора выплата всех причитающихся сумм производится 

в день увольнения Работника.
6.7. При выплате заработной платы Работнику выдается расчетный листок.

7. Меры поощрения за труд
7.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются следующие меры 
поощрения Работников:

- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- представление к званию Лучшего по профессии;
- другие виды поощрений Работников, определенные коллективным договором, 

уставами, положением «Об оплате труда работников ГБУКО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

7.2. Поощрения объявляются приказом по ГБУКО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», доводятся до сведения коллектива.

7.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, связанные 

с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения.
8.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.
8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, 
должностных инструкций, положений, приказов и распоряжений Работодателя и т. п. 
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям);
8.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается.
8.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено 

за систематическое неисполнение Работником без уважительных причин обязанностей, 
определенных трудовым договором, уставом или правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного



36

взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 
состоянии.

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

8.7. До применения дисциплинарного взыскания Работ'одатель должен затребовать от 
Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт, который 
подписывается не менее чем двумя Работниками - свидетелями такого отказа.

8.8. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

8.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 
вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 
Работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах 
совершенного проступка.

8.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников.

8.11. 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.

8.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается:
существо дисциплинарного проступка;
время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
вид применяемого взыскания;
документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
документы, содержащие объяснения Работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений Работника.
8.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня е о 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

8.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров.

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

8.16. 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.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников ГБУКО «Калужский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласно статье 190 Трудового кодекса РФ.

9.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими 
правилами под расписку.

9.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а также 
Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и права.



9.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 
учреждения в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение

Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной
ОСТИ. ' «

9.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в ГБУКО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в доступном месте.

9.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового 
необходимо руководствоваться положениями законодательства (до

внесения изменений и дополнений в настоящие Правила).
9.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимается в порядке, 

для принятия Правил внутреннего трудового распорядка.
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«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель профсоюзного

Л.Е. Баранцова

Приложение № 2 
к коллективному договору 

-  о т « » 2015 г.

ТВЕРЖДАЮ»
ГБУКО «Калужский 

я престарелых и инвалидов

М.С. Терещенков

ПОЛОЖЕНИЕ/ Ш  .
oj6 опла те труда работников ГБУКО «Калужский дом-интернат для

престарелых и инвалидов».
I. Общие положения

Настоящее Положение об оплате труда работников ГБУКО «Калужский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Законом 
Калужской области от 13.11.2009 № 593-03 «Об установлении системы оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания 
Калужской области» (далее -  Закон), приказом министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области от 28.01.2010 № 30 «О 
реализации Закона Калужской области от 13.11.2009 № 593-03 «Об установлении системы 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений социального 
обслуживания Калужской области», с другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда.

Данное Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 
и включает в себя:

- порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
главной медицинской сестры и других работников Учреждения;

- порядок, размеры и условия применения выплат компенсационного и стимулирующего 
характера;

- условия выплаты материальной помощи;
- формирование фонда оплаты труда.

II. Порядок и условия оплаты труда.
1. Порядок и условия оплаты труда 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной медицинской сестры и
других работников Учреждения.

1.1. Оплата труда заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной 
медицинской сестры и других работников Учреждения состоит из окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.2. Оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной медицинской 
сестры Учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада руководителя.

Критерии установления размеров окладов заместителей руководителя, главного 
Бухгалтера, главной медицинской сестры утверждены приказом министерства по делам 

демографической и социальной политике Калужской области от 28.01.2010 № 30 «О 
^ Реализации Закона Калужской области от 13.11.2009 № 593-03 «Об установлении системы
"Шьж |* ^ аты труда работников государственных и муниципальных учреждений социального 

Дуживания Калужской области».



j 3 Размеры окладов работников Учреждения устанавливаются на основе размеров
ых окладов согласно приложению N2 к Закону.
1 4. К базовым окЛадам работников Учреждения, занимающим должности, отнесенные к 

-„оДессиональным квалификационным группам: •
- «врачи и провизоры»,
- «средний медицинский и фармацевтический персонал»

устанавливается повышающий коэффициент за квалификационную категорию на срок ее 
присвоения в размерах:

- при наличии высшей квалификационной категории - 1,15;
- при наличии первой квалификационной категории - 1,1;
- при наличии второй квалификационной категории - 1,05.
1.5. Размеры окладов, повышающие коэффициенты работникам Учреждения 

устанавливаются коллективным договором, приказами Учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством и конкретизируются в трудовых договорах работников.

Размеры базовых окладов работников Учреждения индексируются законом Калужской 
области.

2. Порядок, размеры и условия применения выплат компенсационного характера 
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре и

другим работникам Учреждения.
2.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
2.1.1. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными 

и иными особыми условиями труда.
2.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе:
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.
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2.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре и другим работникам 
Учреждения устанавливаются коллективным договором, приказами Учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам, 
пропорционально фактически отработанному времени.

Размеры выплат не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

2.3. Выплата работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными и (или) иными особыми условиями труда, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации устанавливается по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

2.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются 
в соответствии с законодательством.

Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом их содержания и (или) объема.
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2.5. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (с 22 часов до б'часов) в размере 50 процентов оклада работника, рассчитанного за час 
работы.

2.6. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также за 
сверхурочную работу производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

3. Порядок, размеры и условия выплат стимулирующего характера заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре и другим работникам

Учреждения.
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- персональная надбавка;
- выплата за выслугу лет;
- выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за квалификационный сертификат работника социальной службы;
- премии за качество и результативность выполняемых работ, выполнение особо важных 

или срочных работ;
- поощрительные выплаты;
- доплаты отдельным категориям работников;
- выплаты за специфику работы в учреждениях социального обслуживания.
3.2. Условия применения и размеры выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре и другим работникам 
Учреждения устанавливаются коллективным договором, приказами Учреждения, и иными 
локальными актами, принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
работников.

3.3. Персональная надбавка устанавливается заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру, главной медицинской сестре и другим работникам Учреждения с учетом уровня 
профессиональной подготовки, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач пропорционально фактически отработанному времени и 
других факторов приказом Учреждения на квартал в течение календарного года в размере до 
25 процентов оклада. Выплата персональной надбавки производится ежемесячно.

По решению руководителя Учреждения может быть снижен ранее установленный 
размер надбавки или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом срока. 
Основанием для снижения размера надбавки или прекращения ее выплаты является приказ 
Учреждения.

3.4. Выплата за выслугу лет устанавливается заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру, главной медицинской сестре, работникам Учреждения в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в Учреждениях социального обслуживания населения, 
здравоохранения (независимо от ведомственной подчиненности), органах государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, в отделениях социальной помощи на дому и 
отделениях срочного социального обслуживания, являющихся структурными 
подразделениями органов социальной защиты населения, администраций муниципальных 
образований области, в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей учредителем которых является уполномоченный 
орган исполнительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и 
социальной политике, пропорционально фактически отработанному времени в размерах:

в размерах:
от 3 лет до 5 лет - 20 процентов оклада;
свыше 5 лет - 30 процентов оклада.
3.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре, работникам



Учреждения ежемесячно, но не более чем до конца года приказом Учреждения в процентах к 
окладам по показателям согласно приложению №1 к Положению.

Размер выплаты за*интенсивность и высокие результаты работы определяется как сумма 
процентов, установленных по каждому целевому показателю,, на основании служебной 
записки руководителя структурного подразделения до 28 числа каждого месяца.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы не производится заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре, работникам Учреждения 
при наличии дисциплинарного взыскания и приостанавливается на период его применения.

3.6. Надбавка за ученую степень заместителям руководителя, главному бухгалтеру, 
главной медицинской сестре, работникам Учреждения устанавливается в- соответствии с 
Законом Калужской области от 09.10.1998 N 17-03 "О науке и научно-технической 
деятельности в Калужской области".

3.7. Надбавка за наличие квалификационного сертификата работника социальной 
службы устанавливается заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной 
медицинской сестре, работникам Учреждения, ежемесячно, пропорционально отработанному 
времени в размере 20 процентов оклада.

3.8. Премирование заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной 
медицинской сестры, работников Учреждения за качество и результативность выполняемых 
работ производится приказом Учреждения по результатам оценки выполнения целевых 
показателей эффективности труда (приложение №2, приложение № 3 к Положению), 
ежеквартально, в процентах к окладам.

Размер премии определяется как сумма процентов, установленных по каждому 
выполненному целевому показателю из оклада, рассчитанного пропорционально фактически 
отработанному времени, за соответствующий отчетный период.

Премирование не производится в следующих случаях:
- применения к работнику мер дисциплинарного взыскания (выговор) в течение периода 

действия дисциплинарного взыскания;
- нарушения правил внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, 

техники безопасности и противопожарных правил, грубого нарушения требований охраны 
труда, производственной санитарии;

- невыполнения приказов и распоряжений руководства и других организационно
распорядительных документов;

- утраты, повреждения имущества, а также причинения ущерба имуществу Учреждения;
3.9. Премия за выполнение особо важных или срочных работ выплачивается 

единовременно по итогам оперативного и качественного выполнения поручений 
руководителя по организации и проведению ответственных мероприятий в размере 100 
процентов оклада приказом Учреждения.

3.10. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре, 
работникам Учреждения по приказу Учреждения выплачиваются единовременные 
поощрительные выплаты в размере:

100 процентов оклада в связи с юбилейными датами (50, 55, 60-летием со дня
рождения);

- 100 процентов оклада в связи с профессиональным праздником (Днем социального 
работника) проработавшим в Учреждении не менее 1 года;

- '/г оклада единовременно, работникам, состоящим в реестре работников социальной 
службы более 1 года.

3.11. Заместителям руководителя при выполнении обязанностей временно 
отсутствующего руководителя выплачивается разница между должностным окладом 
отсутствующего руководителя и их должностными окладами.

Заместителю главного бухгалтера при выполнении обязанностей отсутствующего 
главного бухгалтера, выплачивается разница между должностным окладом главного бухгалтера 
и его должностным окладом.



42

Специалисту отделу кадров при выполнении обязанностей отсутствующей 
начальника отдела кадров, выплачивается разница между должностным окладом начальник; 
отдела кадров и его должностным окладом.

Старшей медицинской сестре при выполнении,, обязанностей отсутствующей 
главной медицинской сестры, выплачивается разница между должностным окладом главной 
медицинской сестры и ее должностным окладом.

3.12. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре, 
работникам Учреждения устанавливаются следующие доплаты:

- за наличие государственных наград Российской Федерации, государственных наград 
СССР, а также государственных наград республик, входивших в .состав СССР (за 
исключением почетных званий Российской Федерации), - в размере 700 рублей в месяц;

- за присвоенное почетное звание Российской Федерации - в размере 1000 рублей в 
месяц;

- молодым специалистам, работающим в Учреждении, в размере 20 процентов от 
оклада, пропорционально фактически отработанному времени;

- молодым специалистом считается выпускник образовательного учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального или 
послевузовского профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно, 
получивший соответствующий документ об уровне образования и (или) квалификации, 
принятый в порядке, установленном трудовым законодательством, на работу в Учреждение 
по должности, относящейся к:

- профессиональной квалификационной группе "Должности специалистов второго 
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг";

профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня";

- профессиональной квалификационной группе "Должности специалистов третьего 
уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 
услуг";

- профессиональной квалификационной группе "Должности руководителей в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг";

профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня";

профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня";

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических
работников;

профессиональной квалификационной группе "Средний медицинский и
фармацевтический персонал";

- профессиональной квалификационной группе "Врачи и провизоры";
профессиональной квалификационной группе "Руководители структурных

подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач- 
специалист, провизор)";

- профессиональной квалификационной группе "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена";

- профессиональной квалификационной группе "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена.

3.13. Выплата за специфику работы в учреждениях социального обслуживания 
устанавливается заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской 
сестре, работникам Учреждения в соответствии с пунктом 1 примечания к приложению № 4 к 
Закону в размере 15 % от оклада, пунктом 6 примечания к приложению № 4 к Закону i 
размере 30 % от оклада.
Выплата производится ежемесячно пропорционально фактически отработанному времени



4. Условия выплаты материальной помощи
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре,

>■ работникам Учреждения.
4.1. Материальная помощь заместителям руководителя, -главном бухгалтеру, главной 

медицинской сестре, работникам Учреждения выплачивается гпри наличии экономии средств 
по фонду оплаты труда, образовавшейся в ходе исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности, в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания 
учреждения, на основании личного заявления в следующих размерах:

100 процентов оклада в связи с рождением ребенка при условии предоставления 
свидетельства о рождении ребенка;

- 100 процентов оклада в случае смерти (гибели) близких родственников (муж, жена, 
дети, родители) на основании свидетельства о смерти и при предоставлении документов, 
подтверждающих родство;

100 процентов оклада при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска - один раз в календарном году;

100 процентов оклада в связи с утратой имущества в результате пожара, стихийного 
бедствия на основании подтверждающих документов;

- в иных случаях при условии предоставления обосновывающих документов.
4.2. Решения о выплате заместителям руководителя, главном бухгалтеру, главной 

медицинской сестре, работникам Учреждения, материальной помощи принимаются 
руководителем Учреждения и оформляются приказами.

Формирование фонда оплаты труда Учреждения
1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется из:
- средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера, главной медицинской сестры, работников Учреждения, объем которых 
определяется на календарный год (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного расписания 
Учреждения на 1 января соответствующего финансового года;

- средств на выплаты компенсационного характера в размере не менее 15 процентов от 
средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
главной медицинской сестры, работников Учреждения;

-средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 25 процентов от 
средств на оплату окладов, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
главной медицинской сестры, работников Учреждения.

Приложение №1 
Утверждено: 

И.о. Директора ГБУКО 
ский дом-интернат для 
тарелых и инвалидов»

М.С. Терещенков 
2015 г.

Показатели
установления выплаты за интенсивность и высокие pe3yj ьтаты работы работникам 

ГБУКО «Калужский дом-интернат для престаре! 1ых и инвалидов»

№ п/п Наименование
должности

Критерии оценки Примерный 
размер 
выплаты в %

1. Общее руководство
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Заместитель директора 
по общим вопросам

Обеспечение эффективного 
использования топливно- 
энергетических ресурсов, обеспечение 
энергосбережения и ^повышение 
энергоэффективности (обеспечение 
экономии энергоресурсов в натуральном 
выражении сопоставление отчетных 
данных по итогам работы за период 
оценки деятельности с аналогичным 
периодом предыдущего года).

4

Обеспечение безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения.

3 1

Отсутствие нарушений, замечаний 
контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя учреждения на объем и 
качество предоставляемых социально- 
бытовых услуг.

3

Совокупная значимость всех показателей 10

Заместитель директора 
по медицинской части

Отсутствие нарушений, замечаний 
контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя учреждения по 
организации медицинской 
деятельности.

3

Своевременный контроль за 
соблюдением стандартов лечения 
проживающих.

2

9

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
учреждения, министерства по делам 
семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

оJ

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых граждан на 
качество предоставляемых социально
медицинских услуг.

2

Совокупная значимость всех показателей 10
Главный бухгалтер Отсутствие фактов нарушения 

финансово-экономической деятельности 
учреждения, бюджетного и налогового 
законодательства.

2

Своевременный и эффективный 
контроль за сохранностью

2
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нефинансовых активов, соблюдение 
финансовой дисциплины.
Отсутствие фактов нарушения качества 
и сроков предоставления бюджетной, 
статистической отчетности,' финансовых 
документов, информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

2

Своевременное и качественное 
выполнение ответственных работ, 
поручений руководителя учреждения, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике области в рамках исполнения 
должностных обязанностей (не более 3-х 
дней)

2

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности.

2

Совокупная значимость всех показателей 10
Г лавная 

медицинская сестра
Осуществление контроля за сроками 
проведения переподготовки, повышения 
квалификации, аттестации 
медицинского персонала.

2

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны проживающих к объему и 
качеству предоставляемых социально
медицинских услуг.

3

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководства учреждения на 
организацию медицинской 
деятельности.

3

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
учреждения, министерства по делам 
семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

2

Совокупная значимость всех показателей 10
2. Правовое обслуживание

Юрисконсульт Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых граждан на 
оказанные юридические услуги.

15

Отсутствие фактов нарушения качества 
и сроков подготовки документов 
правового характера, разработки 
локальных актов, приказов учреждения

10

Своевременное и качественное 5
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выполнение ответственных работ в 
ограниченные сроки, поручений 
руководства учреждения в рамках 
исполнения должностных обязанностей 
(1-2 дня).

%'■

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной . 
политике Калужской области, 
руководства учреждения на проведение 
договорно-правовой, исковой и 
претензионной работы

30

Совокупная значимость всех показателей 60
3. Бухгалтерский учет и финансово-экономическая 

деятельность
Заместитель главного 

бухгалтера
Отсутствие фактов нарушения качества 
и сроков предоставления бухгалтерской, 
статистической отчетности, финансовых 
документов, информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

30

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководства учреждения по ведению 
бухгалтерского учета.

30

Соблюдение финансовой дисциплины, 
контроль за отсутствием просроченной 
задолженности в учреждении.

40

Совокупная значимость всех показателей 100
Ведущий бухгалтер 

#

Отсутствие фактов нарушения качества 
и сроков предоставления бухгалтерской, 
статистической отчетности, финансовых 
документов, информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны главного бухгалтера по 
ведению бухгалтерского учета.

30

Совокупная значимость всех показателей 80
Бухгалтер Отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны главного бухгалтера по 
ведению бухгалтерского учета.

30
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Отсутствие фактов нарушения качества 
и сроков предоставления бухгалтерской, 
статистической отчетности, финансовых 
документов, информации * в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений главного 
бухгалтера в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

10

Совокупная значимость всех показателей 70
Бухгалтер 1 и 2 

категории
Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя учреждения, 
главного бухгалтера по ведению 
бухгалтерского учета.

30

Отсутствие фактов нарушений по 
срокам предоставления бухгалтерской, 
статистической отчетности, финансовых 
документов, информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений главного 
бухгалтера в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

10

Совокупная значимость всех показателей 70

Экономист
материально-
технического
снабжения

Отсутствие факторов нарушения 
качества и сроков предоставления 
статистической отчетности, 
экономических расчетов, информации в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей.

30

Отсутствия фактов нарушения при 
подготовке документации на закупку 
товаров, работ, услуг и соблюдении 
сроков подачи заявок

10

Своевременное и качественное 
выполнение ответственных работ в 
ограниченные сроки, поручений 
главного бухгалтера в рамках 
исполнения должностных обязанностей 
(1-2 дня)

30

Совокупная значимость всех показателей 70
Ведущий экономист Разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических расчетов
10

Отсутствие факторов нарушения 
качества и сроков предоставления 
статистической отчетности, 
экономических расчетов, информации в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей.

30
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Отсутствия фактов нарушения при 
подготовке документации на закупку 
товаров, работ, услуг и соблюдении 
сроков подачи заявок

10

Своевременное и 'качественное 
выполнение ответственных работ в 
ограниченные сроки, поручений 
главного бухгалтера в рамках 
исполнения должностных обязанностей 
( 1-2 дня)

30

1

Совокупная значимость всех показателей 80
4. Делопроизводство

Секретарь
руководителя

Оперативное и качественное выполнение 
заданий, поручений в рамках исполнения 
должностных обязанностей

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя учреждения на 
ведение делопроизводства в 
соответствии с действующим 
законодательством. Уровень ведения 
делопроизводства в учреждении в 
соответствии с утвержденной 
номенклатурой.

30

Совокупность всех показателей 50
5. Материально-техническое снабжение

Начальник 
хозяйственного отдела

#

Обеспечение оперативной сезонной 
подготовки имущественного комплекса 
учреждения (в т.ч. инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем 
учреждения)

40

Отсутствие нарушений правил 
технической безопасности, 
противопожарной безопасности.

30

Обеспечение соблюдения режима 
экономии энергоресурсов.

10

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководства учреждения на качество 
предоставляемых социально- бытовых 
услуг.

30

Совокупность всех показателей 110
Заведующий 

центральным складом
Обеспечение сохранности имущества и 
инвентаря, отсутствие замечаний к 
санитарному состоянию рабочего места.

30

Организация процесса хранения 
ценностей, соблюдение температурно
влажного режима в соответствии с 
нормативно-правовыми актами.

10
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Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
складского учета товара. *:

30

Совокупная значимость всех показателей 70
Заведующий складом Отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
складского учета товара.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

10

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

30

Совокупная значимость всех показателей 70
Заведующий
хозяйством

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

10

Своевременное и качественное 
составление технической и иной 
служебной документации, отчетности.

30

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения по 
обеспечению сохранности товарно
материальных ценностей.

30

Совокупная значимость всех показателей 70
Агент по снабжению

9

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения по 
обеспечению сохранности товарно
материальными ценностями.

30

Своевременное и качественное 
составление хозяйственной и иной 
служебной документации, отчетности.

20

Совокупная значимость всех показателей 70

.

Кладовщик Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения по 
организации складских операций.

30

Обеспечение режима экономии 15
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энергоресурсов.
Совокупная значимость всех показателей 65

Г рузчик Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя .структурного 
подразделения учреждения на качество 
погрузочно-разгрузочных работ.

30

Отсутствие нарушений техники 
безопасности.

40

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

; 20

Совокупная значимость всех показателей 90
6. Комплектование и учет кадров

Начальник отдела 
кадров

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководства учреждения на качество 
осуществления кадровой деятельности.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений министерства по 
делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской 
области, руководства учреждения в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей.

30

Отсутствие жалоб и претензий со 
стороны персонала учреждения на 
организацию кадровой деятельности.

30

Совокупная значимость всех показателей 90

...........

Специалист по кадрам Отсутствие факторов нарушения 
качества и сроков предоставления 
статистической отчетности, 
информации в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

10

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководства учреждения на качество 
осуществления кадровой деятельности 
учреждения.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

20
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Отсутствие жалоб и претензий со 
стороны персонала учреждения на 
организацию кадровой деятельности. 
Уровень ведения делопроизводства в 
соответствии с утвержденной 
номенклатурой.

10

Совокупная значимость всех показателей 70

7. Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Техник Своевременное и качественное 

выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

40

Своевременная и качественная 
организация ремонтных работ, контроль 
за качеством их исполнения.

30

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

30

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на 
организацию ремонтных работ.

30

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

20

Совокупная значимость всех показателей 150
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию

Досрочное и качественное выполнение 
поручений начальника хозяйственного 
отдела

30

электрооборудования Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности, правил безопасности 
эксплуатации электроустановок.

30

Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по обслуживанию

40

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

35

Совокупная значимость всех показателей 135
Инженер по 
гражданской обороне

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководства 
учреждения в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

40

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя учреждения по 
гражданской обороне.

30

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

40



Обеспечение выполнения требований 
техники безопасности, противопожарной 
безопасности.

40

----------------------ф-,----
Совокупность значимости всех показателей 150 г

Инженер по ОТ и ТБ Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководства 
учреждения в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

30

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя учреждения по технике 
безопасности и охране труда.

30

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

15

Совокупность значимости всех показателей 75
Слесарь-сантехник Поддержание исправной, безаварийной 

работы обслуживаемых устройств.
40

Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по обслуживанию

15

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

30

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

20

Досрочное и качественное выполнение 
поручений начальника хозяйственного 
отдела

30

Совокупная значимость всех показателей 135
8. Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание

Психолог 
1 категории

9

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
психологических услуг.

30

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество оказания социально
психологических услуг.

20

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

-10

Отсутствие факторов нарушения 
качества и сроков предоставления 
отчетности, информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

10

Совокупная значимость всех показателей 70
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Психолог 
2 категории

ч.

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых _ социально
психологических услуг. '

30

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество оказания социально
психологических услуг.

10

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

10

Отсутствие факторов нарушения 
качества и сроков предоставления 
отчетности, информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

20

Совокупная значимость всех показателей 70
Специалист по 

социальной работе
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны граждан, находящихся на 
социальном обслуживании, на качество 
и объем предоставляемых социальных 
услуг.

20

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социальных услуг.

30

Совокупная значимость всех показателей 70
Социальный работник Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны граждан, находящихся на 
социальном обслуживании, на качество 
и объем предоставляемых социальных 
услуг.

40

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

50

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социальных услуг.

60

Совокупная значимость всех показателей 150
Культорганизатор Своевременное и качественное 

выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения

50
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в рамках исполнения должностных 
обязанностей.
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество предоставления социально
культурных услуг.

40

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально-культурных 
услуг.

30

Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

30

Совокупная значимость всех показателей 150
Библиотекарь Своевременное и качественное 

выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

10

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество предоставляемых социально
культурных услуг.

10

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально-культурных 
услуг.

30

Совокупная значимость всех показателей 50
9.Организация питания

Шеф-повар Соблюдение СаНПиНа, технологических 
карт при приготовлении пищи.

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководства учреждения на 
организацию питания и вкусовые 
качества приготавливаемой пищи.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководства 
учреждения в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

10

Отсутствие срывов в организации 
питания обслуживаемых граждан.

20
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Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

10

Совокупная значимость всех показателей 90
Повар Соблюдение СаН ПиНа, 

технологических карт при 
приготовлении пищи.

15

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на 
организацию питания.

30

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

10

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
организацию питания и вкусовые 
качества приготавливаемой пищи.

10

Совокупная значимость всех показателей 65
Мойщик посуды Отсутствие обоснованных жалоб, 

претензий, замечаний по обслуживанию
10

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

15

Надлежащее соблюдение правил 
обращения с посудой и приборами, 
способы их сохранности согласно Сан 
ПиНа.

10

Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

10

Совокупная значимость всех показателей 45
Официантка

f

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

15

Своевременное и качественное 
исполнение поручений шеф-повара, 
повара в рамках исполнения 
должностных обязанностей

10

Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по обслуживанию

10

Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

10

Совокупная значимость всех показателей 45
Кухонная рабочая Обеспечение режима экономии 15
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энергоресурсов.
Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по обслуживанию.

10

Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

г. 10

Своевременное и качественное 
исполнение поручений шеф-повара, 
повара в рамках исполнения 
должностных обязанностей

10

Совокупная значимость всех показателей 45
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов
Отсутствие замечаний, нарушений со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
приготовления полуфабрикатов.

10

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

25

Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

10

Совокупная значимость всех показателей 45
10.Транспортно-погрузочные работы

Водитель

9

Отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителя. 
Обеспечение недопущения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций.

40

Обеспечение режима экономии ГСМ, 
исправного технического состояния 
транспорта.

40

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

35

Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по обслуживанию.

30

Совокупная значимость всех показателей 145
11. Бытовое обслуживание

Старший оператор 
стиральных машин

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

20

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима в

20
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помещении. Обеспечение сохранности 
оборудования и инвентаря
Отсутствие обоснованных жалоб 
обслуживаемых лиц, ,, претензий, 
замечаний со стороны- руководителя 
структурного подразделения учреждения 
на организацию бытового обслуживания

20
т\

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения в рамках 
исполнения должностных обязанностей

30

Совокупная значимость всех показателей 90
Оператор стиральных 

машин
Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

20

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима в 
помещении. Обеспечение сохранности 
оборудования и инвентаря

10

Отсутствие обоснованных жалоб 
обслуживаемых лиц, претензий, 
замечаний со стороны руководителя 
структурного подразделения учреждения 
на организацию бытового обслуживания

10

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения в рамках 
исполнения должностных обязанностей

30

Совокупная значимость всех показателей 70
Парикмахер Отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально-бытовых 
услуг.

30

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество оказываемых социально- 
бытовых услуг.

20

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима в 
помещении

20

Совокупная значимость всех показателей 70
Швея Отсутствие нарушений правил техники 

безопасности, противопожарной 
безопасности.

30

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально-бытовых 
услуг.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя

30



58

структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.
Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

10

Совокупная значимость всех показателей 100
12. Обслуживание, содержание зданий и территорий

Лифтер Отсутствие жалоб, претензий, замечаний 
по обслуживанию.

5

Отсутствие нарушений правил техники, 
безопасности, противопожарной 
безопасности, правил безопасности 
эксплуатации электроустановок.

10

Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов.

5

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

30

Совокупная значимость всех показателей 50
Сторож Отсутствие обоснованных жалоб, 

претензий, замечаний по 
обслуживанию.

20

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

20

Совокупная значимость всех показателей 40
Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 

сооружений

#

Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по 
обслуживанию.

30

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности

20

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководства 
учреждения в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

60

Совокупная значимость всех показателей 110
Уборщик служебных 

помещений
Обеспечение режима экономии 
энергоресурсов

20

Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по обслуживанию

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения 
учреждения в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

20

Совокупная значимость всех показателей 70
Уборщик территории Своевременное и качественное 

выполнение поручений руководителя
20
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структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей. г

Выполнение срочных работ, поручений 
руководителя структурного 
подразделения учреждения в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурнбго 
подразделения учреждения на качество 
уборки территории.

30

Совокупная значимость всех показателей 70
13. Медицинский персонал.

Заведующий отделение?» Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество оказываемых социально
медицинских услуг.

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

30

Соблюдение принципов этики и 
деонтологии.

20

Совокупная значимость всех показателей 70
Врач-терапевт

9

Соблюдение принципов этики и 
деонтологии.

30

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество предоставления социально
медицинских услуг.

10

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

30

Совокупная значимость всех показателей 70
Врач-стоматолог,

Врач-отоларинголог,
Врач-невропатолог,

Врач-хирург,

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество предоставления социально
медицинских услуг.

5

Врач-гинеколог Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество

5
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предоставляемых социально
медицинских услуг.

Совокупная Значимость всех показателей 10
Врач-психиатр,

Врач-офтальмолог
Отсутствие обоснованных * жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество предоставления социально
медицинских услуг.

15

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

15

Совокупная значимость всех показателей 30
Фельдшер Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обслуживаемых лиц на 
качество предоставления социально
медицинских услуг.

30

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

30

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения 
учреждения в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

30

Высокая культура обслуживания 
проживающих (внимание, надлежащий 
внешний вид, и.т.д.). Снижение уровня 
внутрибольничной инфекции и 
надлежащее гигиеническое содержание 
проживающих.

25

Совокупная значимость всех показателей 115
Старшая медицинская 

сестра

9

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения 
учреждения в рамках исполнения 
должностных обязанностей.

25

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

30

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц и их 
родственников на качество оказания 
социально-медицинских услуг.

25

Совокупная значимость всех показателей 80
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Инструктор по 
трудовой терапии

Своевременное и качественное 
выполнение поручений, руководителя 
учреждения, руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения . должностных 
обязанностей.

50

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

30

Отсутствие обоснованных жалоб со, 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество организации социально
трудовой реабилитации.

50

Совокупная значимость всех показателей 130
Фармацевт Отсутствие нарушений правил техники 

безопасности, противопожарной 
безопасности.

50

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя учреждения на учет, 
хранение, использование лекарственных 
средств, в том числе психотропных, 
наркотических.

40

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

20

Совокупная значимость всех показателей 110
Медицинская сестра

9

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны, руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

20

Своевременное и качественное оказание 
доврачебной медицинской помощи 
пациентам.

20

Высокая культура обслуживания 
проживающих (внимание, надлежащий 
внешний вид, и.т.д.). Снижение уровня 
внутрибольничной инфекции и 
надлежащее гигиеническое содержание 
проживающих.

20

Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема

30
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работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество оказания социально
медицинских услуг.

10

Совокупная значимость всех показателей 100
Медицинская сестра- 

палатная
Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны, руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

15

Своевременное и качественное оказание 
доврачебной медицинской помощи 
пациентам.

20

Высокая культура обслуживания 
проживающих (внимание, надлежащий 
внешний вид, и.т.д.).

20

Снижение уровня внутрибольничной 
инфекции и надлежащее гигиеническое 
содержание проживающих.

20

Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

30

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество оказания социально
медицинских услуг.

10

Совокупная значимость всех показателей 115
Медицинская сестра 

по физиотерапии
Знание и . соблюдение методик 
проведения процедур. Своевременное и 
качественное выполнение врачебных 
назначений.

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

20

Высокая культура обслуживания 
проживающих (внимание, надлежащий 
внешний вид, и.т.д.).

20

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на

10
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>.

качество оказываемых социально
медицинских услуг.
Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

30

Совокупная значимость всех показателей 100
Медицинская сестра 

диетическая
Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

30

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество оказываемых социально
медицинских услуг.

35

Высокая культура обслуживания 
проживающих (внимание, надлежащий 
внешний вид, и.т.д.).

20

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
оказываемых социально-медицинских 
услуг.

30

Совокупная значимость всех показателей 115
Медицинская сестра 

процедурной
Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны, руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

20

Своевременное и качественное оказание 
доврачебной медицинской помощи 
пациентам.

15

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
оказание сестринской помощи, 
соблюдение принципов этики и 
деонтологии.

15

Совокупная значимость всех показателей 50
Медицинская сестра 

перевязочной
Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

20

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения учреждения 
в рамках исполнения должностных

15
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обязанностей.
Отсутствие обоснованных жалоб со 1
стороны обслуживаемых лиц 04 |
оказание сестринской помоиИ»* I
соблюдение принципов этики " |
деонтологии.

Совокупная значимость всех показателей
Младшая медицинская 

сестра по уходу за 
больными

Своевременное и качественное
выполнение поручений руководите.'»" 
структурного подразделения учреждений 
в рамках исполнения должностные 
обязанностей.
Отсутствие обоснованных жал»"'
обслуживаемых лиц на качеств»'
предоставления социально-медицински е 
услуг._____________________________
Отсутствие нарушений, замечаний с*' 
стороны, руководителя структурной» 
подразделения учреждения на качеств»' 
предоставляемых социально
медицинских услуг._________________

Совокупная значимость всех показателей
Медицинская сестра 

по массажу
Отсутствие обоснованных жалоб с" 
стороны обслуживающих лиц пи
качество предоставляемых социально 
медицинских услуг._________________
Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурно! <1 
подразделения учреждения на качеств" 
предоставляемых социально
медицинских услуг.__________________
Знание и соблюдение методиг 
проведения процедур. Своевременное и 
качественное выполнение врачебных 
назначений.
Выполнение дополнительных к 
плановой деятельности работ, не 
входящих в должностные обязанности и 
не оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

Совокупная значимость всех показателей
Фельдшер-лаборант Своевременное и качественное 

выполнение врачебных назначений.
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны обслуживаемых лиц на
оказание доврачебной помощи, 
соблюдение принципов этики и
деонтологии.

15
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20

70

20
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30
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25
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Совокупная значимость всех показателей 50
Медицинский
дезинфектор

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководства 
учреждения

30

Отсутствие обоснованных жалоб • со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество предоставляемых социально
медицинских услуг.

30

Контроль за состоянием 
дезинфекционной камеры, ее готовность 
к работе.

25

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

30

Совокупная значимость всех показателей 115
Сестра-хозяйка Надлежащее гигиеническое содержание 

обслуживаемых лиц и контроль за их 
внешним видом.

20

Соблюдение сроков составления учетно
отчетной документации.

15

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых лиц на 
качество предоставляемых социально- 
бытовых услуг.

15

Отсутствие претензий, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально-бытовых 
услуг.

30

Совокупная значимость всех показателей 80
Санитарка Своевременное и качественное 

выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения в рамках 
исполнения должностных обязанностей.

30

Отсутствие обоснованных жалоб 
обслуживаемых лиц на качество 
предоставления социально-медицинских 
услуг.

20

Отсутствие претензий, замечаний со 
стороны руководителя структурного 
подразделения учреждения на качество 
предоставляемых социально
медицинских услуг.

20

Совокупная значимость всех показателей 70
14. Отделение социального обслуживания на дому.

Заведующий
отделением

Выполнение государственного задания 
по оказанию услуги по представлению 
социального обслуживания на дому.

20

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны граждан на работу отделения на

20
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качество и объем предоставляемых 
социальных услуг.________________
Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства * по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя учреждения на качество 
предоставляемых социальных услуг.

Совокупная значимость всех показателей

30
•5*

70
Социальный работник Своевременное и качественное 

соблюдение стандартов социального 
обслуживания на дому.________________
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых граждан на 
качество и объем предоставляемых 
социальных услуг._____________________
Отсутствие замечаний, нарушений 

руководителя структурного
подразделения учреждения на полноту и 
качество предоставляемых социальных 
услуг, ведения документации, 
своевременность и полноту
предоставления отчетных данных.______
Выполнение дополнительных к плановой 
деятельности работ, не входящих в 
должностные обязанности и не 
оплачиваемых в порядке совмещения 
профессий (должностей), расширения 
зоны обслуживания, увеличения объема 
работ или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

Совокупная значимость всех показателей
Ведущий бухгалтер Отсутствие фактов нарушения качества 

и сроков предоставления бухгалтерской, 
статистической отчетности, финансовых 
документов, информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей.
Своевременное и качественное
выполнение поручений руководителя 
структурного подразделения в рамках 
-исполнения должностных обязанностей.

Совокупная значимость всех показателей

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны главного бухгалтера 
учреждения по ведению бухгалтерского 
учета.

15. Отделение С£Рчного социального обслуживания.
Заведующий
отделением

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
учреждения в рамках исполнения

60

50

30

30

170

20

30

80

20
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должностных обязанностей.

Отсутствие обоснованных- жалоб со 
стороны граждан на работу отделения 
по качеству и объему предоставляемых 
социальных услуг.

20.

Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи,' 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководителя учреждения на качество 
предоставляемых социальных услуг.

30

Совокупная значимость всех показателей 70
Специалист по 

социальной работе
Соблюдение стандартов срочного 
социального обслуживания.

30

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых граждан на 
качество и объем предоставляемых 
социальных услуг.

20

Отсутствие замечаний, нарушений 
руководителя структурного 
подразделения учреждения на полноту и 
качество предоставляемых социальных 
услуг, ведения документации.

20

Совокупная значимость всех показателей 70
Социальный работник Соблюдение стандартов срочного 

социального обслуживания.
50

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых граждан на 
качество и объем предоставляемых 
социальных услуг.

40

Отсутствие замечаний, нарушений 
руководителя структурного 
подразделения учреждения на полноту и 
качество предоставляемых социальных 
услуг, ведения документации.

60

Совокупная значимость всех показателей 150
Водитель Отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий по вине водителя. 
Обеспечение недопущения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций.

40

Обеспечение режима экономии ГСМ. 
Обеспечение исправного технического 
состояния транспорта

40

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.

35

Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по обслуживанию.

30
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Совокупная значимость всех показателей
Юрисконсульт Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обслуживаемых граждан на 
оказанные юридические услуги.
Отсутствие фактов нарушения качества 
и сроков подготовки документов 
правового характера, разработки 
локальных актов, приказов учреждения
Своевременное и качественное 
выполнение ответственных работ в 
ограниченные сроки, поручений 
руководства учреждения в рамках 
исполнения должностных обязанностей 
(1-2 дня).___________________________
Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководства учреждения на проведение 
договорно-правовой, исковой и 
претензионной работы_______________

Совокупная значимость всех показателей
16. Отделение дневного пребывания.

Заведующий
отделением

Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 
учреждения в рамках исполнения 
должностных обязанностей.
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны граждан на работу отделения 
по качеству и объему предоставляемых 
социальных услуг.____________________
Отсутствие нарушений, замечаний со 
стороны контролирующих органов, 
министерства по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области, 
руководства учреждения на качество 
предоставляемых социальных услуг.

Совокупность значимости показателей
Социальный работник Соблюдение стандартов социального 

обслуживания.________________________
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обслуживаемых граждан на 
качество предоставляемых социальных 
услуг.________________________________
Отсутствие замечаний, нарушений 
руководителя структурного
подразделения учреждения на полноту и 
качество предоставляемых социальных 
услуг, ведения документации.___________
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Совокупность значимости показателей 150
Водитель (спец. 

транспорт)
Отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителя. 
Обеспечение недопущения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. , Г

40

V.
г-

Обеспечение режима экономии ГСМ. 
Обеспечение исправного технического 
состояния транспорта

40

Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной; 
безопасности.

35

Отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий, замечаний по обслуживанию.

30

Совокупная значимость всех показателей 145

ГБУКО

Показатели п
работников 

«Калужский дом-интернат для п релых и инвалидов»

Приложение №2 
Утверждено: 

И.о. Директора ГБУКО 
ский дом-интернат для

ых и инвалидов» 
М.С. Терещенков 

2014 г.

№ п/п Наименование показателей Максимальный размер 
выплаты в %

1. Успешное и добросовестное исполнение 
работником должностных обязанностей в 
отчетном периоде.

10

2. Соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий, требований к процедурам при 
выполнении работ

5

3. Своевременность и правильность применения 
мер при нештатных ситуациях.

5

4. Инициатива, творческий подход в решении 
поставленных задач.

5

Совокупная значимость всех показателей 25



Приложение №3 
Утверждено: 

. Директора ГБУКО 
ий дом-интерн^т для 
арелых и инвалидов» 

М.С. Терещенков 
___________ 2015 г.

Показатели премирования 
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной медицинской сестры 

ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№
п/п

Наименование показателей Максимальный размер выплаты в %

1. Успешное и добросовестное исполнение 
работником должностных обязанностей в 
отчетном периоде.

5

2 . Соблюдение внутреннего трудового 
распорядка

5

4. Инициатива, творческий подход в решении 
поставленных задач

5

5.
Участие в мероприятиях направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения.

10

Совокупная значимость всех показателей 25
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МЕРОПРИЯТИЯ и СМЕТА ЗАТРАТ 
по охране труда и обеспечению пожарной безопасности 

на 2015-2018 г.

Приложение № 3 
лективному договору 

» 2015 г.

РЖДАЮ»
УКО «Калужский 
елых и инвалидов» !

М.С. Терещенков

№
п/п Наименование мероприятий

Планируем 
ые затраты 
(тыс.руб.)

Срок выполнения
Ответствен и ые 

исполнители

1
Обучение и аттестация 
руководителей и специалистов 
по охране труда

8 000,00 в установленные 
сроки

Начальник ОК^ . 
Инженер 

по ОТ и ТБ

2
Обучение и 
ответственного 
электрохозяйство

аттестация
за 8 000,00 Январь, 

далее ежегодно

Начальник 
хозотдела, 
Инженер 

по ОТ и ТБ

3

Обучение и аттестация на 
группу по 
электробезопасности 
электромонтеров и 
сотрудников учреждения

20 000,00 Ежегодно 
в установленные 

сроки

Начальник 
хозяйственного 

отдела, 
Инженер 

по ОТ и ТБ

4 Поверка защитных средств 
(перчатки диэлектрические) 7 000,00 в установленные 

сроки

Начальник
хозяйственного

отдела

5
Замер сопротивления 
изоляции и заземления 
электрооборудования

115 000,00 В установленные 
сроки

Начальник 
хозяйственного 

отдела, 
Инженер 

по 
ОТ и ТБ

6

Обслуживание - 
автоматической 
сигнализации и 
людей о пожаре

систем
пожарной

оповещение 550 000,00 В установленные 
сроки

Инженер 
по ГО

Инженер по 
ОТ и ТБ

7 Обучение
безопасности

пожарной 5 000,00 В установленные 
сроки

Заместитель 
директора по 

общим вопросам

8 Проведение
огнетушителей

перезарядки 65 000.00 В установленные 
сроки

Начальник
хозяйственного

отдела

9 Проведение испытаний 60 000,00 В установленные Начальник
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пожарных гидрантов, кранов 
и огнестойкости деревянных 
конструкций v

сроки хозяйственного
отдела

10
Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 300 000,00

k\
В установленные 

сроки

Начальник 
хоз. отдела 
Инженер 

по 
ОТ и ТБ

11
Приобретение пожарного 
инвентаря и наглядных 
пособий

17 000,00
В течение года, по 

мере 
необходимости

Начальник 
'« хозяйственного 

отдела

12

Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 
(спец.одежда, спец.обувь, 
перчатки и т.д.)

500 000,00 В течение года 
(ежегодно)

Руководители 
подразделений 

Инженер 
по 

ОТ и ТБ

13

Обеспечение работников 
смывающими и 
обезжиривающими 
средствами

500 000,00 В течение года 
(ежегодно)

Начальник хоз. 
Отдела 

Инженер 
по ОТ и ТБ

14

Проведение 
профилактического 
медицинского осмотра 
работников, медицинского 
осмотра с вредными 
условиями труда

1 500 000,00
В установленные 

сроки

1
Гл. мед. сестра, 
руководители 

подразделений, 
инженер 

по ОТ и ТБ

15
Приобретение аптечек и 
приобретение медикаментов 
для наполнения аптечек

15 000,00 В течение года
Гл. мед. сестра 

Инженер 
по ОТ и ТБ

16
Проведение технического 
осмотра автомобильного 
транспорта

14 000,00 В установленные 
сроки

Начальник хоз. 
отдела

17

Обучение и аттестация 
ответственного за 
организацию безопасной 
эксплуатации лифтов

5 000,00 Январь, 
далее ежегодно

Начальник хоз. 
отдела, 

Инженер 
по ОТ и ТБ

18

9

Аттестация лифтёров 15 000,00

Ежегодно в 
установленные 

сроки

Начальник 
хозотдела, 
Инженер 

по ОТ и ТБ

19
Проведение
освидетельствования лифтов 
больничных

50 000,00

Ежегодно в 
установленные 

сроки

Начальник 
хоз. отдела

20

Страхование ответственности 
за эксплуатацию опасных 
производственных объектов:

- лифты
15 000,00 март, 

далее ежегодно

Нач.хозяйственно 
го отдела, 
инженер 

по 
ОТ и ТБ

21 Проведение опрессовки и 
промывки трубопровода 50 000,00 Ежегодно в 

установленные
Начальник

хозяйственного
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сроки отдела

22

%
Поверка средств измерения, 
весы ■* 45 000,00 В установленные 

сроки

Руководители 
служб,. 

Инженерно 
ОТ tf ТБ

23
Поверка мед. средств 
измерения (тонометр, 
алкотестр)

15 000,00 В установленные 
сроки

Главная
медсестра

24 Аттестация рабочих мест 170 000,00 Ежегодно

; Руководители 
служб, 

Инженер по 
ОТ и ТБ

25
Приобретение
диэлектрических перчаток 
диэлектрических ковриков

7 000,00 В установленные 
сроки

Начальник 
хозяйственного 

отдела, 
инженер 

по 
ОТ и ТБ

26 Приобретение журналов, 
наглядных пособий 10 000,00 В течение года Начальник

хозяйственного
отдела

Итого: 4 066 000,00

Запланированные мероприятия по охране труда и пожарной безопасности будут выполнены 
зависимости от выделенных денежных средств.

Инженер по ОТ и ТБ

Согласовано:
Гл. бухгалтер

И.В. Тулупова

Г.И. Зенкина
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«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета

Л.Е. Баранцова

Приложение № 5 
ллективному договору

________  2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ» 

БУКО «Калужский 
тарелых и инвалиде!

С. Терещенков
ПЕРЕЧЕНЬ

^ ы*Д.работ, профессий и должностей с вредньЕуЙ! условиямй труда, 
'сцблнение, которых дает право на дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий ден/

№
п/п

Наименование должностей, профессий Продолжительное
ть
дополнительного 
отпуска (в 
календарных 
днях)

Продолжительность 
сокращенного 
рабочего дня (в 
часах)

1 Заместитель директора по медицинским 
вэиросам-

14 8,00

2 Главная медицинская сестра 14 7,48
3 Медицинский -  дезинфектор 14 7,45
4 Медицинская сестра по физиотерапии 14 7,45
5 Заведующий отделением, врачи, 

средний, младший медицинский 
персонал, «Общее отделение»

14 7,48

6 Заведующий отделением, врачи, 
средний, младший медицинский 
персонал, отделение «Милосердие»

14 7,48

7 Заведующий отделением, врач - 
психиатр, средний, младший 
медицинский персонал 
«Геронтопсихиатрическое отделение - 
Милосердие»

30 7,12

8 Медицинская сестра перевязочной 14 7,12
9 Медицинская сестра процедурной 14 7,48
10 Фельдшер - лаборант 14 7,12
11 Врач - стоматолог 14 6,36
12 Фармацевт 14 7,48
13 Повар 6 8,0

14 Слесарь - сантехник 6 8,0

15 Старший оператор стиральных машин 
оператор стиральных машин,

6 8,0

Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за вредные и опасные условия 
труда зависит от фактического времени нахождения Работника во вредных условиях труда.



Приложение № 6

проф ессий и долж ностей получаю щ их бесплатно специальную  одежду, 
специальную  обувь и другие средств индивидуальной защ иты  

в ГБУКО «К алужский дом -интернат для престарелы х и инвалидов»

п\п
Профессия иди 

должность
Наименование средств индивидуальной 

защиты
Кол-во

предметов
на

работника

Срок носки 
в месяцах

1. Шеф-повар:
Повар

Приложение №2 к
приказу Министерства 
здравоохранения от 
29.01.1988 г.
№ 65 п.12;

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149§2 от 16.12.14г.

Куртка х/б или куртка из смесовой 
ткани

4 24

Брюки или юбка х/б 4 24

Фартук х/б 4 24
Колпак или косынка х/б 4 24
Полотенце для лица 4 24
Полотенце для рук Дежурное
Тапочки 1 6
Нарукавники 4 24
Дополнительно:
фартук -  сарафан

4 24

Перчатки Кайзер - Флеке Дежурные

2. Кухонный рабочий
Приложение к Приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01.10.2008 г.
№ 541 н, п. 84 
приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 7 
Приказ ГБУКО «КДИ» 

№149§2 от 16.

Халат хлопчатобумажный или халат из 
смесовых тканей

1 12

Рукавицы комбинированные или 6 12
Перчатки с полимерным покрытием 6 12
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно:
Перчатки резиновые 2 12
Сапоги резиновые или 
Г алоши утепленные

1 12

Дополнительно:
Халат из смесовых тканей светлый 1 12
фартук х/б цветной 2 12

3. Мойщик посуды
Приложение № 7 к
постановлению 
Минтруда и социального

Куртка белая х/б 3 12

Шапочка белая х/б или косынка белая
х/б

2 12



77

развития РФ от 
29.12.1997 г.
№ 68, п.,8; %
Приказ Министерства 
Торговли СССР 
от 27.12.1983 г.

№308, п. 11

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№ 149_§2̂  от 16.12.14 г.

Фартук прорезиненный с нагрудником

При мойке коптов

Перчатки резиновые
дополнительно 
фартук х/б цветной

12

До износа
12

4. Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов

Приложение № 7 к
постановлению 
Минтруда и социального 
развития РФ от 
29.12.1997 г.
№68, п. 6;

Приказ Министерства 
Торговли СССР 
от 27.12.1983 г.

№308, п. И

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149 §2 от 16.12.14г.

Пополнительно:
Куртка белая х/б
Шапочка белая или косынка белая х/б

Фартук х/б с водоотталкивающей

пропиткои

При выполнении работ по
чрспте корнеплодов:
Фартук прорезиненный с нагрудником

При выполнении работ по мойке 
картофеля дрполнипгел
Галоши резиновые утепленные или

сапоги резиновые утепленные

дополнительно:
фартук х/б цветной

12

12

12

12

24

12

12

Санитарка -  
(буфетчица)
Приложение №11 
к Постановлению 

Министерства труда 
и социального СССР от
29.01. 1997 г.
№ 68, п. 24; 
Приложение № 2 
к Приказу 
Министерства 
здравоохранения СССР 
от 29.01.88 г.
№>65 п. 14 
приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 7

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№ 149§2 от_Ш 114г

Фартук непромокаемый

Г алоши резиновые

Перчатки резиновые

Дрпрлнлрпелъшк

Халат х/б или костюм из смесовых 
тканей
Косынка или колпак х/б или 
пилотка из смесовой ткани
Фартук с нагрудником х/б

Тапочки

Дополшипельно:
фартук -  сарафан

Дежурный

дежурные

До износа

24

24

24

12

24

Официантка
Приложение №2_к

Кофточка белая из шелковой ткани 12



78

Приказу Минздрава 
СССР
от 29.01.1988 г. 

№65, и.15

приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 7

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№ 149_ £2 от 16.72.14_ г.

Юбка полушерстяная

Передник

Тапочки

Косынка
или пилотка из смесовой ткани
Дрпрлшипельно± 
фартук -  сарафан

2 '

12

Г
12

12

12

Уборщик служебных 
помещений;
Приложение к Приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01.10.2008 г.
№ 541н, п. 84 

приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 7

Халат х\б или костюм из смесовых 
тканей
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием

При мытье полов и мест общего 
пользования:

Сапоги резиновые или 
галоши утепленные

Перчатки резиновые

12

12

12

12

Врач,
средний медицинский 
персонал, фельдшер

Приложение №2 к 
приказу Министерства 
здравоохранения 
СССР от 29.01.1988 г. 
№ 65 п. 1;

Халат х\б или костюм из смесевых 
тканей
Колпак или косынка х\б

Полотенце

Щетка для мытья рук

24

24

24

Дежурные

9. Фельдшер - лаборант

Приложение №11 
к постановлению 
Министерства труда и' 
социального развития 
РФ от 29.12.1997 г.,
М ч68,п. 17
Приложение № 2 к 
приказу Министерства 
здравоохранения 
СССР 29.01. 1988г. 
№ 65, п. 1; 
приказ № 290 от 
01.Об.2009г., п. 6

Халат х/б или костюм из смесовых 
тканей
Нарукавники непромокаемые

Перчатки резиновые

Фартук прорезиненный с нагрудником

Очки защитные
Санитарная :
Халат х/б или костюм из смесовых 
тканей
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

Дежурный

Дежурные

До износа

Дежурный

Дежурные

24

24
24

Дежурные

10 Младшие медицинские 
сестры
Приложение № 2 к

Санитарная одежда

Халат х/б или костюм из смесовых 
тканей

24
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приказу Министерства 
здравоохранен ия 

СССР от 29.01.1988 г.%
М  65, п. 1, п. 7;
Приложение № 11 к 
Постановление 
Мининтрудсоцразвития 
РФ от 29.12.1997 г.
№ 68 п. 24 
приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 6,

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№ 149§2 от 16.12.14 г.

Колпак или косынка х\б , 4 24

Щетка для мытья рук Дежурные

Полотенце 4 24
<*

Дополнительно:

Перчатки резиновые До износа

Г алоши резиновые Дежурные

Сапоги резиновые Дежурные

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный

Куртка на утепляющей прокладке Дежурная

1

Санитарка
Приложение № 11 к 
Постановлению 
Мининтрудсоцразвития 
РФ от 29.12.1997 г.
№ 68 п. 24

Приложение № 2 к 
приказу Министерства 
здравоохранения 
СССР от 29.01.1988 г. 
№ 65, п. 1; 
приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 6

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149§2 от 16.12.14г.

Г алоши резиновые или Дежурные

Сапоги резиновые Дежурные

Фартук непромокаемый Дежурный

Перчатки резиновые До износа

Дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке Дежурная

санитарная одежда:

Халат х\б или костюм из смесовых 
тканей

4 24

Колпак или косынка х\б 4 24

Полотенце 4 24

Щетка для мытья рук Дежурная

12
Медицинский - 
дезинфектор

Приложение к Приказу' 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01.10.2008 г.
№ 541н, п. 21

Халат х/б или костюм из смесовых 
тканей

1 12

Сапоги резиновые 1 12

Перчатки резиновые или 2 12

Перчатки с полимерным покрытием 2 12

приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 6

Противогаз Дежурный

13 Фармацевт

Приложение № 2 к 
приказу Министерства

Халат х\б или костюм из смесовых 
тканей

3 24

здравоохранения 
СССР от 29.12.1988 г.

Косынка или колпак х\б 3 24
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№ 65, п 8
приказ № от
01.06.2009г., п. 6

14
Медсестра по 
физиотерапии *
Приложение 
министерство труда и 
социального развития 
РФ от 29.12.1997 г. 
№68, п.18,

Приложение № 2 к 
приказу Министерства 
здравоохранен 
СССР 29.01. 1988г. 
№ 65, п. 1;

Перчатки диэлектрические Дежурные

Очки защитные До износа 
(не более 1 года)

Допрлншпельно:

Халат из х/б или костюм из смесовых 
тканей
Колпак или косынка х/б

Полотенце

Щетка для мытья рук

Дополнительно:

При работе ультразвуковых 
облучателей:
Очки с темной окраской стекол и 
боковой защитой
При лазерном облучении:
Очки с цветными стеклами

4 ' 24

24

24

Дежурные

До износа 
(не более 1 года)

До износа 
(не более 1 года)

15
Сестра-хозяйка

Приложение № 2 к 
приказу Министерства 
здравоохранения 
СССР от 29.12.1988 г. 
№ 65, п. 1;

Халат х \б или костюм из смесовых 
тканей

Колпак или косынка х\б

Полотенце

Щетка для мытья рук

24

24

24

Дежурные

16 Медицинская сестра 
диетическая
Приложение № 2 к 
приказу Министерства' 
здравоохранения 
СССР от 29.01.1988 г. 
№ 65, п. 11__________

Халат х\б или костюм из смесовых 
тканей

Колпак или косынка х\б

Тапочки

24

24

17
Оператор стиральных 
машин, старший 
оператор стиральных 
машин
Приложение № 11 к 
постановлению 
Министерства труда и 
социального развития 
РФ от 29.12.1997 г.
№ 68, п.108

Халат х\б или костюм из смесовых 
тканей

Фартук непромокаемый
Сапоги резиновые
Косынка х/б или колпак х/б
Портянки или 
носки х/б
Дополтипельнск

18

Дежурный
1 12

18
12
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приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 7

%
Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149§2 от 16.12.14 г.

Респиратор До износа

Перчатки резиновые До износа *
- Г

' ,

* 18
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений

Приложение к 
Приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01.10.2008г.
№ 541н, п. 64;

Костюм брезентовый или костюм из 
смесовой ткани

1 12

Сапоги резиновые 1 . 12
Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием

4 ' 12

Респиратор До износа
На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 30

Брюки на утепляющей прокладке 1 30

Валенки или 1 36

Сапоги кожаные утепленные 1 36

19 Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту
электрооборудования
Приложение к 
Приказу Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ от 
01.10.2008г 

№541н, п. 91;
Приказ ГБУКО «КДИ» 
№ 149§2 от 16.12.14 г.

Полукомбинезон х/б или 
костюм из смесовых тканей

1 12

Перчатки диэлектрические Дежурные

Г алоши диэлектрические Дежурные

Дополнительно

Очки защитные До износа

20 Слесарь-сантехник

Приложение к 
Приказу Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01.10.2008 г.
№ 541н, п. 73

Костюм брезентовый или костюм х/б с 
водоотталкивающей пропиткой

1 18

Сапоги резиновые 1 12

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием

6 12

Перчатки резиновые Дежурные

Противогаз Дежурный

На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 30

Брюки на утепляющей прокладке 1 30

Валенки или 1 36
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Сапоги кожаные утепленные 1 36
Дополнительно:
Галоши 1 ..........

21 Водитель Всем водителям Г
Перчатки х/б или 6 12

Приложение 1 к 
приказу Министерства

Перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием

6 12

здравоохранения РФ от 
22.06.2009 г.,

Костюм х/б Дежурный

№ 357н, п.2; Жилет сигнальный класса защиты 2 1 12

22 Заведующий 
центральным складом
Приложение к приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01. 09.2010г.,

Халат х/б или халат из смесовых тканей 1 12

Рукавицы комбинированные 2 12
При работе в неотапливаемых и 
продовольственных складах 
дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 1 24

№ 777н, п. 43 
Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149§2 от 16.12.14г.

Сапоги резиновые с вставным 
утеплителем

1 36

Дополнительно: 
Фартук -  сарафан 1 12

23 Заведующий 
продуктовым складом

Халат х/б или халат из смесовой ткани 1 12

Рукавицы комбинированные 2 . 12

Приложение к приказу 
Мин истерства

При работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно:

здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01. 09.2010г., 
№ 777н, п. 43 

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149§2 от 16.12.14 г.

Костюм на утепляющей прокладке 1 24

Сапоги резиновые с вставным 

утеплителем

1 36

Дополнительно: Фартук -  сарафан 2 12

24 Кладовщик Халат х/б или халат из смесовой 
ткани

3 24

Приложение № 2 к 
приказу Министерства '

Колпак или косынка х/б 3 24

здравоохранения СССР При выполнении работ в морозильной
от 29.12.1988 г. камере дополнительно:
№65, п.41;
Приказ ГБУКО «КДИ»

Куртка х\б утепляющей прокладке Дежурная

№ 149§2 от 16.12.14г. Дополнительно:
Фартук -  сарафан 3 24

25
Лифтер Халат х/б 1 12

Приложение № 11 Колпак или косынка х/б 1 12
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к Приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 03.10.2008 г.

№ 541н, п. 177

4Ь *
/Л

**
i'

26
Уборщик территорий Костюм х\б или костюм из смешанных 

тканей
1

-1,-----Л--

12

Приложение к Приказу Фартук х/б с нагрудником 1 12
Министерства 
здравоохранения и

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием

6 12

социального развития Плащ непромокаемый 1 36
РФ от 01.10.2008 г. Зимой дополнительно:
М 541н, п.20; Куртка на утепляющей прокладке 1 30

Валенки или 1 36
Сапоги кожаные 1 36
Г алоши на валенки 1 24
Дополнительно:

Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149§2 от 16.12.14 г.

Брюки на утепляющей прокладке 1 30
Сапоги резиновые До износа

Социальный работник Плащ или куртка 1 36
27 Халат х\б 1 12

Постановление Обувь зимняя утепленная 1 36
Губернатора Калужской Обувь кожаная 1 24
области Обувь резиновая 1 24
от 23.05.1996 г. Обувь комнатная 1 12
№217, п .1 Перчатки (варежки) 1 24

Сумка-коляска 1 12
Сумка хозяйственная 1 12
Полотенце 1 6

28 Специалист по социальной 
работе, профессиональная 
деятельность которого

Плащ или куртка 1 36

связана с разъездами
•

Обувь зимняя утепленная 1 36

Постановление Губернатора
Калуясской области 

от 23.05.1996г 
№217, п. 2 
приказ № 290 
от 01.06.2009г,п. 7.

Обувь резиновая 1

у.? 4

24

29

.

Психолог, инструктор 
по трудовой терапии, 
заведующий 
хозяйством
Приложение к 
приказу Министерства 
здравоохранения 
СССР от 29.12.1988 г.

Халат х/б или 
халат из смесовых тканей

1 12
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№ 65, п. 1;
приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 7 
Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149§2 от 16.12.14 г.

•

V.
Г

30 Парикмахер
Приложение 
к приказу

Халат х/б или костюм из смешанных 
тканей

3 24

Министерства
здравоохранения

Колпак или косынка х/б 3
f

24

СССР от 29.12.1988 г. 
№ 65, п. 43;
Приказ ГБУКО «КДИ» 
№149§2 от 16.12.14 г.

Дополнительно:
Фартук -  сарафан

3 24

Сторож При занятости при наружных
31 работах:

Приложение к Приказу 
Министерства

Костюм из смешанных тканей или 
халат

1 12

здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01.10.2008 г.

Плащ хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой Дежурный

№ 541н, п. 80; Куртка на утепляющей прокладке Дежурная

приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 7

Брюки на утепляющей прокладке 1 30

Валенки или 
Сапоги кожаные утепленные

1 36

Полушубок Дежурный

32 Библиотекарь
Приложение №2 Халат из х/б тканей

3 24

к приказу Министерства 
здравоохранения СССР 
от 29.12.1998 г.

№65, п. 31,

Колпак или косынка х/б 3 24

33 Швея

Я0-1

Приложение N  2
к Постановлению 
Министерства труда 
и социального развития 
Российской Федерации 
от 29 декабря 1997 г.
№ 68, п. 7 
приказ № 290 от 
01.06.2009г., п. 7

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником

1 12

34
Грузчик.
Приказ

костюм брезентовый или 
костюм из смесовой ткани 1 12

Министерства 
здравоохранения и 
социального развития

рукавицы брезентовые или 
перчатки с полимерным покрытием 12 пар 12
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Российской Федерации 
от 1.09. 2010 г. ^ 
1V 777н, раздел 8, п. 37

занятые только на наружных работах 
зимой дополнительно:

костюм на утепляющей прокладке г •
1 14

сапоги резиновые с вставным 
утеплителем;

1 36

Бухгалтер
Приказ ГБУКО «ЩИ» 
№ 149 от 16.12.14 г.

Халат х/б или халат из смесовой ткани
1
Дежурный

Примечание:

1. Срок носки очков защитных, установленный настоящими нормами "до износа", не должен 
превышать 1 года.
2. Срок носки фартуков прорезиненных, непромокаемых, галош резиновых, сапог резиновых 
«дежурных» установленный настоящими нормами использовать «до износа»
3. Срок носки костюмов, курток и брюк на утепляющей прокладке, установленный 
настоящими нормами «дежурных» использовать до износа, но не должен превышать 5 лет.
2. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников и своего финансово- 
экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на 
рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 
или загрязнения.

Инженер по ОТ и ТБ /Г У  И.В. Тулупова



«СОГЛАСОВАНО»
комитета ШЧ ЩЩШ й ДйрекхоШ ГБУКО «Калужский

и инвалидов» 

М.С. Терещенков

Перечень 
должностей Работников 

подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 
профилактической вакцинации, гигиеническому обучению и аттестации

Приложение № 7 
ективиому договору 
» ________  '2015 г.

Отделение
подразделение,
должность

Перечень
специалистов,
лабораторных
исследований

Основание Кратность

1 Для всех 
работников

Обследование на 
туберкулёз

СанПиН 3.1.1295-03
«Профилактика
туберкулёза»

Один раз в 2 года 
(для лиц из мед. 
группы риска 1 
раз в год)

Прививки против 
дифтерии, столбняка

Приказ М3 РФ от 
31.01.2011 г., № 51н. 
Закон РФ от 
17.09.1998 г. № 157 -  
ФЗ,
СаНиП 3.1.2.1108-02

Каждые 10 лет от 
момента 
последней 
ревакцинации 
(лица не 
привитые 
возрасте старше 
40 лет 
вакцинация и 
ревакцинация)

2 Девушки и 
женщины от 18-25 
лет, не болевшие ц 
не привитые ранее, 
а так же привитые 
однократно против 
краснухи

Прививки против 
краснухи

Приказ М3 РФ от 
31.01.2011 г., № 51н.

Однократно, не 
болевший и не 
привитые ранее.

3 Для работников 
пищеблоков, 
раздаточных 
продовольственных 
складов, работников 
домов -  интернатов 
для взрослых и 
детей
(обслужи вающий 
персонал всех

Терапевт,
Дерматовенеролог,

Анализ крови на 
сифилис;

Исследование на 
носительство

Приказ М3 СССР от 
29.09.1989 г. №555

При поступлении 
на работу, в 
дальнейшем 
2 раза в год

При поступлении 
на работу;

При поступлении 
на работу, в
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уровней и 
отделений в т.н. 
медики и педагоги)

возбудителей 
кишечных инфекций, 
серологическое 
исследование на 
брюшной тиф;

Мазки на гонорею;

Исследование на 
гельмитозы;

Анализ на я/г

* \

дальнейшем по 
эпидпоказаниям;

Г

При поступлении 
на работу, далее
1 раз год

!
При поступлении 
на работу;

При поступлении 
на работу, далее 1 
раз в год.

4

Медицинские
работники

Прививки против 
гриппа

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 31.01. 2011 г. 
№51н,
Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 11.01.2007 г.
№ 14.

Ежегодно

5

Медицинские 
работники 
имеющие контакт с 
кровью: лаборанты, 
работники 
стоматологических , 
процедурных 
кабинетов; мед. 
работники 
имеющие контакт с 
кровью в возрасте 
1 8 - 3 5  лет, не 
болевшие и не t
привитые ранее

Обследование на 
HbsAg и анти-ВГС 
методом ИФА

Прививки против 
гепатита В

СанПиН 3.1..958 -  99 
«Профилактика 
вирусных гепатитов» 
Закон РФ от 
17.09.1998 № 34

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 31.01. 2011 г., 
№ 51н 
Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 11.01.2007 г.
№ 14.

При
поступлении на 
работу и далее 1 
раз в год, 
дополнительно 
по
эпидпоказаниям

При поступлении 
на работу Не 
привитые) и 
далее 1 раз в 5 
лет

6 Медицинский
персонал
стоматологического
кабинета

Обследование на 
стафилокок

СП № 2956 а -83 При поступлении 
на работу, далее 
2 раз в год.

7 Для работающих во 
вредных условиях 
труда

Осмотры врачей 
специалистов и 
лабораторные

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 12.04.2011 г.

По приказу и



исследования № 302.

Работники 
прачечных и
парикмахерских

Терапевт, дерматолог, 
мазки на гонорею;

Анализ крови на 
сифилис

Приказ
МздравсоцразВития 
СССР от 29.09.1989 г. 
№555

При приемке на 
работу и? в 
дальнейшем 2 
раза в год;

При приемке на 
работу и в 
дальнейшем 1 
раз в год________

Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при приемке на работу и в 
дальнейшем с периодичностью 1 раз в год для Работников, деятельность которых связана 
с производством, которых связана хранением и транспортировкой пищевых продуктов.

Инженер по ОТ и ТБ __  Щ / у  _ И.В. Тулупова
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« c o i ШАНО»

J.E. Б|ранцова

комитета
дом-

Приложение № 8 
ивному договору 

2015 г.

РЖДАЮ» 
«Калужский 

и инвалидов»

М.С. Терещенков

Наименование профессии Доп. 
отпуск 

(календар 
ных дней)

Доплат^ 
за /  
условия 
труда

Молок
о

Продолжитель 
ность 

рабочей 
недели, час.

1. Повар 6 12 % 40
2. Кухонный рабочий, изготовитель 

пищевых полуфабрикатов, мойщик 
посуды, официант

4% 40

3. Главная медицинская сестра 14 - 39
4. Врач-стоматолог 14 4% 33

5. Заведующая отделением, врачи, 
средний и младший медицинский 
персонал отделения «Милосердие»

14 39

6 Заведующая отделением, врачи, 
средний и младший медицинский 
персонал «Общее отделение», 
медсестра процедурной, фармацевт

14 39

7 Заведующая отделением, врач- 
психиатр, средний и младший 
медицинский персонал 
«Геронтопсихиатрическое отделение - 
Милосердие»

30 36

8 Медицинская сестра по физиотерапии 14 - 38,5
9 Медицинская сестра - 

перевязочной
14 4% 36

10 Медицинский дезинфектор 14 - молоко 38,5
11 Фельдшер -  лаборант 14 - 36

12 Парикмахер - 8% 40

13 Старший оператор стиральных 
машин, оператор стиральных машин

6 4% 40

14 Слесарь - сантехник 6 - 40

15 Водитель УАЗ -396259 
Водитель ГАЗ - 2752 
Водитель ПАЗ -3205R

- 4% 40

---------------------- '

Инженер по ОТ и ТБ И.В. Тулупова
ЩЖ
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Приложение № 9 
ективному договору 

2015 г.

ВЕРЖДАЮ»
О «Калужский 

к и инвалидов»

М.С. Терещенков

Перечень /
рабочих мест с вредными и опасными условиями труда 

(по результатам аттестации рабочих мест

комитета

1. Водитель;
2. Слесарь - сантехник;
3. Старший оператор стиральных машин;
4. Оператор стиральных машин;
5. Медицинский дезинфектор;
6. Врач -  стоматолог;
7. Медицинская сестра по физиотерапии;
8. Фельдшер -  лаборант;
9. Медсестра процедурной;
10. Медсестра перевязочной;
11. Медицинская сестра палатная отделения «Милосердия»;
12. Медицинская сестра палатная «Геронтопсихиатрического» отделения;
13. Медицинская сестра общего отделения;
14. Старшая медсестра общего отделения;
15. • Старшая медсестра отд. «Милосердия»;
16. Старшая медсестра отд. «Геронтопсихиатрическое»;
17. Санитарка;
18. Повар;
19. Кухонный рабочий;
20. Изготовитель пищевых полуфабрикатов;
21. Мойщик посуды;
22. Официант.

Инженер по ОТ и ТБ I И.В. Тулупова
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Прщ^^Ссий, связанных с загрязнением, для которых установлено право на бесплатное 
получение смывающих и обезжиривающих средств.

№
п.п.

1

Профессия Виды смывающих и 
обезжиривающих средств

Норма выдачи

Шеф -  повар, повар, 
кухонный рабочий

официант, Туалетное мыло или 200 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 250 мл. в месяц
Регенерирующий 
восстанавливающий 
или эмульсия______

крем 100 мл. в месяц

Туалетное мыло или 200 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 250 мл. в месяц

Изготовитель
полуфабрикатов

пищевых Средство
действия

гидрофобного 100 мл. в месяц

Регенерирующи й 
восстанавливающий 
или эмульсия______

100 мл. в месяц
крем

Мойщик посуды
Туалетное мыло или 200 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 250 мл. в месяц
Регенерирующий 
восстанавливающий 
или эмульсия

100 мл. в месяц
крем

Средство
действия

гидрофобного 100 мл. в месяц

Санитарка (буфетчица)
Туалетное мыло или
Жидкое моющее средство

200 гр. в месяц
250 мл. в месяц

Регенерирующий 
восстанавливающий 
или эмульсия

100 мл. в месяц
крем

Средство
действия

гидрофобного 100 мл. в месяц

Медицинский - дезинфектор
Туалетное мыло или
Жидкое моющее средство

200 гр. в месяц
250 мл. в месяц

Средство
действия

гидрофобного 100 мл. в месяц

Регенерирующий 100 мл. в месяц
восстанавливающий крем
или эмульсия _______ __ ______________
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6 Медицинская сестра перевязочной, 
процедурной, врач - стоматолог, 
фельдшер - лаборант

Средство гидрофобного 
действия

100 мл. в месяц

Средство дезинфицирующее 100 мл. в месяц
Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
или эмульсия

100 мл. $. месяц

7 Медицинская 
сестра -  палатная,

Туалетное мыло или 200 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 250 мл. в месяц
Средство гидрофобного 
действия

100 мл. в месяц

Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
или эмульсия

100 мл. в месяц

Средство дезинфицирующее 100 мл. в месяц
8 Медицинская сестра по 

физиотерапии
Средство гидрофобного 
действия

100 мл. в месяц

Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
или эмульсия

100 мл. в месяц

9 Санитарка,
младшая медицинская сестра, 
медсестра/ брат по массажу

Туалетное мыло или 300 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 350 гр.в месяц
Средство гидрофобного 
действия

100 мл. в месяц

Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
или эмульсия

100 мл. в месяц

10 Социальный работник 
(социальные работники 
обслуживающие на дому)

Туалетное мыло 200 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 250 гр.в месяц

11 Уборщик служебных помещений
Туалетное мыло или 200 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 250 гр.в месяц
Средство гидрофобного 
действия

100 мл. в месяц

Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
или эмульсия

100 мл. в месяц i

12 Рабочий по комплексному 
обслуживанию 'зданий и сооружений

Туалетное мыло или 300 гр. в месяц

Жидкое моющее средство 500 гр.в месяц
13

Старший оператор стиральных 
машин,
оператор стиральных машин,

Туалетное мыло или 200 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 250 гр.в месяц
Средство гидрофобного 
действия

100 мл. в месяц
|

Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
или эмульсия

100 мл. в месяц

14 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования ■

Туалетное мыло 300 гр. в месяц
. '

Жидкое моющее средство 350 гр.в месяц

15
Туалетное мыло 200 гр. в месяц

Слесарь - сантехник Жидкое моющее средство 250 гр.в месяц
Регенерирующий 100 мл. в месяц
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восстанавливающий крем 
или эмульсия
Средство гидрофобного 
действия

100 мл. в месяц

16 Уборщик территории Туалетное мыло 300 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 350 мл. в месяц

17 Водитель Туалетное мыло 200 гр. в месяц
Жидкое моющее средство 250 мл. в месяц

18 Завхоз, кладовщик, грузчик, Туалетное мыло или 200 гр. в месяц
инструктор по трудовой терапии, 
заведующая складом, медицинская 
сестра диетическая

Жидкое моющее средство 250 мл. в месяц

19 Парикмахер
Туалетное мыло или 200 гр. в месяц

Жидкое моющее средство 250 мл. в месяц

Средство гидрофобного 
действия

100 мл. в месяц

Средство дезинфицирующее 100 мл. в месяц
Для мест общего пользования выделяется мыло туалетное по 40() гр. в месяц на
каждую туалетную комнату (туалетные комнаты в местах размещения - 
администрации, медицинской части, социальной службы, швейной мастерской, 
пищеблока, карантин, изолятор, прачечная).
Для медицинских кабинетов предусмотреть -  жидкое мыло с дозатором по мере 
использования:
Кабинет перевязочный;
Лаборатория - 2 кабинета;
Кабинет процедурный -  3 кабинета;
Кабинет медсестры общего отделения;
Кабинет стоматологический;
Кабинет физиотерапевтический;
Ординаторская -  2 кабинета;
Кабинет старшей медицинской сестры - 1 кабинет (3 этаж).
Медицинские отходы;
Для нижеперечисленных кабинетов: - 100 гр. туалетного мыла на раковину в 
месяц.
Аптека;
Кладовая сестры-хозяйки - 4 кабинета;
Кабинет инженера по ОТ и ТБ;
Библиотека;
кабинет заместителя директора по общим вопросам;
Продуктовый склад;
Хозяйственный склад -  2 склада;
Прачечная (спецодежда);
Сторож (4 чел.) ул. Телевизионная, д. 1
Комната «Сигнал» - 300 гр. (2 лифтера и 5 сторожей);

Инженер по ОТ и ТБ И.В. Тулупова


