
1 
 

Коллективный договор зарегистрирован №1030/2017 
 

«_09__»____06____________2017 года, г. ____________ 
 

 
 
Главный врач                     Сартлян М.Г. 
 
«   30   »  05                      20 17   г. 

 
Председатель профсоюзного 
комитета                   Колина И.В. 
 

« 30     »         05              2017 г. 
 
 
 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ПОДОЛЬСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОМА РЕБЕНКА 

на период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2020 года 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Учреждении и заключаемым работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

Коллективный  договор  составлен  с учетом правовых требований: 

- Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

- Закона МО «О социальном партнерстве в Московской области»; 

- Московского областного трехстороннего соглашения между 

Правительством                 Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области. 

 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 
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Работодатель в лице главного врача Сартлян Марии Геворкевны и 

Работники в лице председателя Профсоюзного комитета Колиной Инны 

Вадимовны. 

 

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, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

Настоящий коллективный договор разработан и заключен, 

равноправными Сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, полномочий представителей Сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

коллективного договора. Действие настоящего коллективного договора 

распространяется на всех  работников Дома ребенка. 

Коллективный договор заключен сроком на три года с 01 июня 2014 г. 

по 31 мая 2017 г. и вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть  

внесены изменения и дополнения, которые оформляются в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и являются 

неотъемлемой частью   коллективного договора. 

Локальные нормативные акты, издаваемые Администрацией, трудовые 

договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение 

работников по сравнению с настоящим коллективным договором. 
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Администрация обязуется в течение семи дней со дня подписания 

направить коллективный договор на уведомительную регистрацию в 

территориальный орган по труду. 
 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Основными задачами социального партнерства в сфере труда 

являются создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

2.2. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

2.3. Основные права и обязанности работника (статья 21 Трудового 

Кодекса РФ). 

Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 
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 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

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; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных 

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

законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

и коллективным 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 трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 
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 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

 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; 

 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). 

2.4. Основные права и обязанности работодателя (Статья 22 

Трудового Кодекса РФ) 

Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
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 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

 создавать объединения работодателей в целях представительства 

и защиты своих интересов и вступать в них. 

Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную 

трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 
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 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления 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; 
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 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

2.5. Трудовые отношения между Администрацией и работниками 

оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в 

двух экземплярах по одному для каждой стороны.  

2.6. На работу принимается работник, отвечающий установленным 

требованиям: 

- в трудовой деятельности в сфере медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
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против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности. 

- представивший 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 настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

2.7. Администрация и Профсоюз договорились: 

- при приеме на работу (до подписания трудового договора), 

Администрация             обязана ознакомить работника под роспись с 

действующим Уставом Дома ребенка, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

- изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

оформлять дополнительными Соглашениями в письменном виде,  в двух 

экземплярах; 

- формы трудовых договоров  для различных категорий работников 

разрабатываются службой кадров и согласовываются с профсоюзным 

комитетом; 

- при заключении трудового договора  работник  по желанию может 

воспользоваться консультацией профсоюзного комитета. 

2.8. Трудовой договор  может быть  заключен,  как  на 

неопределенный, так и на определенный срок (в случаях предусмотренных 
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законодательством) не более пяти лет, который оформляется в соответствии  

ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.9. Прием на работу или перевод на другую работу оформляется 

приказом Администрации, издаваемый на основании трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ объявляется под 

роспись в 3-х-дневный срок со дня подписания трудового договора или 

дополнительного соглашения к нему. 

2.10. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

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

поручению Администрации. При фактическом допущении работника к 

работе Администрация обязуется оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе.  

2.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у той же Администрации. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих по совместительству,  определяется гл. 44 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.12. Администрация и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Администрация не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 72-1, 72-2  Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.13. При заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев. 

2.14. При неудовлетворительном результате испытания Администрация 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
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работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение Администрации работник 

имеет право обжаловать в суд. 

2.15. Каждому вновь принятому работнику устанавливается 

адаптационный период сроком не свыше двух месяцев, в течение которого к 

нему не будут применяться наказания за упущения в работе, за исключением 

случаев преднамеренного нарушения трудовой и производственной 

дисциплины. 

2.16. Прекращение действия трудового договора может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный, на 

неопределенный срок письменно предупредив об этом администрацию за две 

недели. 

По истечении указанного срока об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а Администрация обязана выдать ему трудовую книжку и 

произвести с ним расчет. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой 

договор, может быть, расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок, может быть, 

расторгнут по инициативе работника, по соглашению сторон и иным 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

2.17. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней              работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу (пункт 4             ст. 83 ТК РФ); 
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- возникновение установленных настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие 

определенными видами трудовой  деятельности (пункт 13 ст. 83 ТК РФ). 

 

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 

трудового   распорядка, графиками сменности и графиком отпусков. 

3.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. Контроль за исполнением трудовых 

обязанностей в течение установленного рабочего времени осуществляют: 

Главный врач; 

Старшая медсестра; 

Врач-педиатр, работающий в соответствующую смену; 

Старший воспитатель, работающий в соответствующую смену. 

3.3. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая 

неделя, за исключением работников, для которых действующим  

законодательством и настоящим Коллективным договором установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

3.4. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  
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3.5. Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. 

N 101 "О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности" работа в 

домах ребенка для детей с поражением  центральной нервной системы и 

нарушением психики даёт право на сокращенную 36-часовую рабочую 

неделю врачам, в том числе врачам - руководителям отделения, кабинета 

(кроме врача-статистика); среднему медицинскому персоналу (кроме 

медицинского статистика, медицинского регистратора архива) и младшему 

медицинскому персоналу (работа непосредственно по оказанию 

медицинской помощи и обслуживанию больных). 

3.6. Для педагогических работников специализированных домов 

ребенка (с органическим поражением нервной системы с нарушением 

психики) — старшего воспитателя, воспитателей, логопедов, музыкального 

работника - установлены специальные нормы продолжительности рабочего 

времени (Приложение к письму Минздрава РФ от 3 июня 1992 г. № 04-15/6-

15 и ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ от 2 июня 1992 г. № 01-

02-096/53).   Нормы рабочего времени для педагогических работников 

указаны в Приложении 3. 

3.7. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда по результатам 

аттестации рабочих мест устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочей недели — 36 часов (в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 20.11.2008 N 870). К таким работникам в учреждении относятся: 

- Повар; 

- Кухонный работник. 

3.8. Трудовой распорядок, включая режим работы и конкретную 

продолжительность работы (смены), регулируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст.189, 190 ТК РФ). 

3.9. При сменной работе каждая группа работников должна 

производить работу в течение установленной продолжительности рабочего 
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времени в соответствии с графиком сменности, который составляется с 

учетом мнения профсоюзного комитета и доводится до сведения работников 

не менее, чем за 1 календарный месяц до вступления очередного графика 

работы в силу. 

3.10. 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 Российской Федерации, 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 (ст. 96 ТК РФ) 

3.11. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

3.12. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается только с его письменного согласия в случаях, указанных в ч.2 ст. 

99 ТК РФ, а без его согласия – в случаях, перечисленных в ч.3 ст. 99 ТК РФ. 

3.13. Во всех остальных случаях привлечение работника к 

сверхурочной работе работодатель обязан получить письменное согласие 

работника и учесть мнение профсоюзного комитета. 

 

Раздел 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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4.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

4.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

4.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 

работникам в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. Дополнительные отпуска, предусмотренные  

законодательством для отдельных категорий работников, суммируются с 

основным ежегодным отпуском и предоставляются в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом для основного отпуска. 

4.4. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней на основании 

Постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках"  в соответствии с перечнем 

должностей, прилагаемым к Коллективному договору. Приложение 1. 

В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до плановой даты 

ежегодного отпуска работник обязан сообщить в заявлении Работодателю о  

своем желании получить вышеуказанную компенсацию за часть отпуска, 
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превышающую 28 календарных дней, либо о желании перенести данную 

часть отпуска на следующий рабочий год. 

4.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 213 ТК РФ). 

В случае необходимости переноса части отпуска по инициативе 

работника, такой перенос должен быть согласован с работодателем не менее, 

чем за 1 (один) календарный месяц путем письменного заявления работника 

Главному врачу.  

4.6. График отпусков доводится до сведения работников путем 

размещения на информационном стенде не позднее 25 декабря года, за 

которым следует планируемый период. 

4.7. Согласно ст. 116 ТК РФ Работодатель обязуется предоставлять 

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

труда, работникам с ненормированным рабочим днем ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска. (Список работ, профессий и 

должностей, по которым предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска и их продолжительность, прилагается к Коллективному договору). 

Приложение 2. Согласно ч. 3 ст. 121 ТК РФ в стаж работы, который дает 

право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в таких условиях время.  

В соответствии с п. 8 Инструкции от 21.11.1975 N 273/П-20 

дополнительный отпуск должен предоставляться работнику в полном 

объеме, если в данном рабочем году он фактически проработал во вредных 

условиях не менее 11 месяцев. Если работник отработал менее 11 месяцев, то 

дополнительный отпуск ему предоставляется пропорционально 

отработанному времени.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100830
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=9030;fld=134;dst=100036
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В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ Не допускается 

замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 

женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

Трудовым Кодексом). 

В соответствии со статьей 117 Трудового кодекса РФ на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а 

также письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска (7 календарных дней), может быть 

заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в 

размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) 

соглашением и коллективными договорами. 

Не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до плановой даты 

ежегодного отпуска работник обязан сообщить в заявлении Работодателю о  

своем желании получить вышеуказанную компенсацию за часть 

дополнительного отпуска, превышающую 7 (семь) календарных дней. 

Заявление рассматривается Работодателем, учитывая мнение профсоюзной 

организации Учреждения, и, в случае принятия положительного решения, с 

Работником заключается отдельное дополнительное соглашение к трудовому 

договору, в котором оговаривается размер денежной компенсации. 

Работодатель имеет право отказать Работнику в замене части 

дополнительного ежегодного отпуска денежной компенсацией в случае 

отсутствия денежных средств фонда оплаты труда. 

consultantplus://offline/ref=A65904855F870CAD7E95805230D8E2AB915DEEAB50701CB3EA1AD03BFECC4676BC3F69630CB838646Dx6I
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4.8. Предоставлять работнику на основании письменного заявления 

отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней. 

4.9. Предоставлять работнику отпуск без сохранения заработной платы 

на основании письменного заявления по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам на срок по соглашению между работником и 

работодателем в соответствии со ст. 128 Трудового Кодекса РФ. 

 

Раздел 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

 

5.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях). 

5.2. Формирование и расходование средств, направляемых в фонд 

оплаты труда, определяются Министерством здравоохранения Правительства 

Московской области и Министерством финансов Правительства Московской 

области. 

5.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца,  5 

го и  20го числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
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или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

Выплата заработной платы производится путем зачисления денежных 

средств на банковскую карту Работника, оформляемую Работодателем для 

Работника в банке, обслуживающем Работодателя, либо, по желанию 

Работника, выплачивается наличными средствами Работнику в бухгалтерии 

Работодателя. 

5.4. При выдаче заработной платы работнику предоставляется 

расчетный листок, содержащий сведения  о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

5.5. Условия оплаты труда, определенные  трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 

Коллективным договором. 

5.6. Для расчета заработной платы применяется повременная система 

оплаты труда (ст. 135 ТК). 

5.7. Определение размера заработной платы производится в 

соответствии с Законом Московской области от 03.05.2007 года № 60/2007-

ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской 

области», Положением «Об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Московской области», утвержденным 

Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007 г. № 

483/23 (далее – Положение) и иными нормативно-правовыми актами, 

имеющими для учреждения обязательную юридическую силу. 

5.8. Должностные оклады устанавливаются Комиссией по 

установлению должностных окладов (тарифных ставок) (далее – 

тарификационная комиссия), положение о которой утверждается 

Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, в соответствии с 
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Положением «Об оплате труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Московской области». 

5.9. Размеры месячных должностных окладов медицинского персонала 

и педагогических работников определяются в зависимости от присвоенной 

работнику квалификационной категории или её отсутствия. 

5.10. Производится выплата должностного оклада по полученной 

категории после предоставления работником: для медицинского персонала - 

удостоверения, решения экзаменационной квалификационной комиссии; для 

педагогических работников – аттестационного листа. 

5.11. В целях повышения материальной заинтересованности 

работников Работодатель имеет право при наличии и в пределах бюджетных 

ассигнований производить доплаты работникам в зависимости от 

интенсивности труда. 

5.12. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются в размере 

20 процентов работникам домов ребенка в соответствии с Положением № 

483/23 от 03.07.2007 г. 

5.13. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Московской области № 242 от 24.08.2007 г. работа с детьми                                                               

с поражением центральной нервной системы (с органическим поражением 

ЦНС) с нарушением психики дает право на повышение должностных 

окладов (тарифных ставок) в связи с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда. Исходя из конкретных условий работы, 

повышение должностных окладов производится для медицинского персонала 

и педагогических работников на 25 процентов. 

5.14. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда по результатам 

аттестации рабочих мест производятся доплаты в размере от 12 до 24 

процентов должностного оклада (в соответствии с Положением № 483/23 от 

03.07.2007 г., Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 N 870, ст. 147 
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Трудового кодекса РФ). Перечень конкретных работ, профессий рабочих и 

конкретный размер повышений: 

- Повар — доплата 24%; 

- Кухонный работник — доплата 12%; 

- Водитель – доплата 4%; 

- Швея – доплата 4%; 

- Машинист по стирке белья – доплата 4%. 

5.14.1. Работникам, которым по результатам специальной оценки 

условий труда присвоен класс условий труда 3.2., производится доплата в 

размере 4% должностного оклада (в соответствии со статьями 147, 219 

Трудового кодекса РФ). Перечень профессий/должностей: 

- Медицинская сестра процедурной; 

- Медицинская сестра изолятора; 

 - Медицинская сестра палатная; 

- Медицинская сестра по физиотерапии; 

- Медицинская сестра по массажу; 

- Лаборант; 

- Санитарка палатная. 

5.15. В соответствии с Положением № 483/23 от 03.07.2007 г.: За 

непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения всем работникам 

учреждения выплачиваются надбавки в размерах: 

за 3 года и более – 20%, 

за 5 лет и более – 30 %. 

5.16. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 

своей основной работы производятся доплаты за фактически отработанное 

время. Совмещение профессий (должностей) производится без освобождения 

от основной работы. Совмещение оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору и приказом руководителя. Размер 
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доплаты за совмещение определяется в соответствии с Положением № 483/23 

от 03.07.2007 г. и действующими нормативно-правовыми актами. 

5.17. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. 

5.18. Работа в выходной или нерабочий праздничный день вне графика 

сменности оплачивается не менее чем в двойном размере. Оплата всех видов 

дежурств, предусмотренных графиками, производится в одинарном размере. 

5.19. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.20. За каждый час работы в ночное время производится доплата в 

размере 50 процентов должностного оклада за час работы в нормальных 

условиях. 

5.21. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном 

порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты 

работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут 

ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

5.22. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. 

В области нормирования труда стороны договорились: 
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5.23. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда 

после реализации организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае 

использования физически и морально устаревшего оборудования. 

5.24. Внеочередной пересмотр норм  труда может производиться по 

результатам аттестации рабочих мест. 

5.25. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в 

случае достижения высокого уровня оказания услуг отдельными 

работниками за счет применения по их инициативе новых  приемов труда и 

совершенствования рабочих мест. Перечень действующих на момент 

подписания сторонами Договора норм труда в организации представлен в 

Приложении № 3. 

5.26. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, активное участие в общественной 

жизни коллектива, выполнение дополнительной работы, не связанной 

непосредственно с основными обязанностями работника, работникам 

учреждения производятся стимулирующие выплаты (премии) в соответствии 

с Положением о выплатах стимулирующего характера (Приложение № 4). 

5.27. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 

Трудовым Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 

работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

− при направлении в служебные командировки; 

− при переезде на работу в другую местность; 

− при исполнении государственных или общественных 

обязанностей; 

− при совмещении работы с обучением; 

− при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

− при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

− в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
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− в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 

книжки при увольнении работника; 

− в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. 

 

Раздел 6. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель в 

письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу 

организации не позднее чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

6.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате  реорганизации, ликвидации организации, 

сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-

экономического положения организации. 

6.3. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и статьей 120 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ 

государственное учреждение не может быть признано несостоятельным 

(банкротом), т.к. при недостаточности денежных средств субсидиарную 
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ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его 

имущества (субъект Российской Федерации). 

6.4. При принятии решения о возможном расторжении трудового 

договора с работником учреждения, не являющимся членом 

профессионального союза, при сокращении численности или штата, 

несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации работодатель обязуется учесть 

мотивированное мнение выборного органа профсоюзного комитета. 

6.5. Работодатель в этом случае направляет в профком организации 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения. Профком в течение трех рабочих дней со дня 

получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и 

направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 

Если профком выразил несогласие с предлагаемым решением работодателя, 

то в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его 

представителем дополнительные консультации, результаты которых 

оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по 

результатам консультаций работодатель по истечении семи рабочих дней со 

дня направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение. 

6.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3, 3 или 5 части первой статьи 81 

ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

профсоюзного комитета в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

6.7. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление  на  работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при равной производительности труда может предоставляться работникам: 

− предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, 

дающего право выхода на трудовую пенсию по старости); 
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− проработавшим в учреждении более 10 лет; 

− одиноким матерям, имеющим детей до 14-летнего возраста. 

6.8. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

6.9. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий 

и возможностей: 

− приостанавливает найм новых работников; 

− вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести 

месяцев в случае массового увольнения   работников в   связи     с 

изменением организационных или технологических условий 

труда; 

− по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины), которые могут повлечь за собой 

массовое увольнение работников вводит режим неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок 

до шести месяцев с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 

372 Трудового Кодекса. 

− проводит другие мероприятия с целью предотвращения, 

уменьшения или смягчения последствий массового 

высвобождения работников. 

6.10. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

6.11. В соответствии с ч. 4 ст. 196 ТК РФ Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения ими определенных видов деятельности, что 

определено федеральными законами или иными нормативными актами РФ. 
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6.12. Работодатель проводит повышение квалификации медицинского 

персонала в соответствии с Приложением № 5. 

6.13. Работодатель проводит повышение квалификации педагогических 

работников в соответствии с Приложением № 6. 

6.14. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата. Работникам, направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. В случае смерти работника оказывать помощь в организации 

похорон. 

7.2. В целях повышения заботы о здоровье работников Работодатель 

заключает договоры об оказании следующих видов услуг: 

− Медицинское страхование – ОАО «МСК «Уралсиб»; 

− Медицинское обследование - Подольский кожно-

венерологический диспансер, лаборатории ФГУЗ ЦГЭМО. 

7.3. При необходимости Работодатель организует работу по прививкам 

персоналу в случае эпидемии гриппа и профпрививкам. 

7.4. Работникам учреждения могут проводиться процедуры в 

физиотерапевтическом кабинете в свободное от работы время. 

 

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА 
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8.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников, в том числе специальной одежды, обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (Приложение № 7);  

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на 

каждом рабочем месте, улучшение условий труда в соответствии с 

Соглашением об охране и улучшении условий труда (Приложение № 8); 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда в соответствии с утвержденным графиком 

(Приложение №  9); 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 
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- оплату периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований); 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
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надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами сроки; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации. 

8.2. Работники обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
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ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

заболевания / отравления; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев 

предусмотренных трудовым законодательством) работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с законодательством РФ. В случае необеспечения работника в 

соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой. Отказ работника от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными 

трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

8.4. За нарушение работником или работодателем требований по 

охране труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.5. В учреждении создается и действует на паритетных началах 

комитет (комиссия) по охране труда из представителей работодателя и 
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выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа в количестве 2 человек. 

 

Раздел 9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные 

профсоюзные организации и их органы представляют и защищают права и 

интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и 

связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - 

указанные права и интересы работников независимо от членства в 

профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в 

установленном порядке (статья 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. 

N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности"). 

9.2. Профсоюзный комитет Подольского дома ребенка уполномочен 

представлять в социальном партнерстве на локальном уровне интересы всех 

работников данного работодателя независимо от их членства в профсоюзах 

при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем (статья 30 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

9.3. В соответствии с ч.2 ст. 30 Трудового Кодекса и ч. 4 ст. 28 

Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" работники, не являющиеся 

членами профсоюза уполномочивают профсоюзный комитет представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых споров и непосредственно связанных с ними 



33 
 

отношений и обязуются уплачивать ежемесячно денежные средства на счет 

профсоюза в размере, установленном для членских взносов. 

Работодатель обязуется перечислять на профсоюзный счет ежемесячно 

и бесплатно удержанные из заработной платы работников, не являющихся 

членами профсоюза, средства. 

Председателю профкома учреждения за выполняемые функции 

производится доплата в размере 25% от должностного оклада. 

9.4. В соответствии с пунктом 6.4. при принятии работодателем 

решения о возможном расторжении трудового договора с любым работником 

учреждения при сокращении численности или штата, несоответствии 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации выборный орган профсоюзного комитета 

представляет своё мотивированное мнение. 

Работодатель обязуется: 

9.5. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без  нарушения  нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и 

сроках. 

9.6. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно 

удержанные из заработной платы членские профсоюзные взносы в размере, 

предусмотренном Уставом профсоюза. 

9.7. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного 

договора. 

9.8. Профком имеет право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателем трудового законодательства. Работодатель обязан в 

недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных 

нарушений сообщить профкому о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах. 
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9.9. При принятии решения о возможном расторжении трудового 

договора при сокращении численности или штата, недостаточной 

квалификации и в иных случаях, установленных законодательством РФ, с 

работником, являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в 

профком организации проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. Профком в 

течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое 

мотивированное мнение в письменной форме. Если профком выразил 

несогласие с предлагаемым решением работодателя, то в течение трех 

рабочих дней проводит с работодателем или его представителем 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. При недостижении общего согласия по результатам 

консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня 

направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение, которое может 

быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного 

месяца со дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа. 

9.10. Увольнение при сокращении численности или штата, 

недостаточной квалификации и неоднократном неисполнении работниками 

без уважительных причин трудовых обязанностей руководителей (их 

заместителей) профкома организации, не освобожденных от основной 

работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

9.11. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в организации, освобождаются от нее для участия в 
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качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, а также для участия в работе их выборных органов. 

9.12. При направлении члена профкома для участия в указанных 

мероприятиях за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата. Работникам, направляемым для участия в указанных 

мероприятиях в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

 

Раздел 10. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 
 

10.1. В целях привлечения в организации молодежи, создания молодым 

работникам условий для высокопроизводительного труда, личного роста, 

оказания дополнительной социальной защиты Работодатель обязуется: 

Совместно с Профсоюзом создать комиссии (советы) по работе с 

молодежью, и разрабатывать комплексные программы по работе с 

молодежью; 

Создавать условия для профессионального роста, освоения других 

новых профессий, обучения в высших учебных заведениях, получения 

другого дополнительного образования; 

Способствовать карьерному росту молодых специалистов; 

Предоставлять молодым специалистам (ч ленам молодых семей) все 

необходимые документы, оформляемые Работодателем, для получения 

молодыми специалистами банковских, в том числе ипотечных, кредитов для 

приобретения или постройки жилья. 

10.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные 

учреждения (статья 173 Трудового Кодекса Российской Федерации). 
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Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной 

(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для: 

• прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 

курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих 

курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

• подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 

сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца; 

• сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

 Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

− работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, - 15 

календарных дней; 

− работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов - 15 календарных дней; 

− работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 
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Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, один раз в учебном году 

работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего 

учебного заведения и обратно. 

По соглашению сторон трудового договора производится сокращение 

рабочего времени путем предоставления работнику одного свободного от 

работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в 

течение недели. 

10.3. Указанные в п.10.2. гарантии и компенсации распространяются 

также на работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации,. 

10.4. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, и 

работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения (статья 

174 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования 

независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной 

(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в указанных 

учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка для: 

• прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 

курсах - по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 

календарных дней; 

• подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 

сдачи итоговых государственных экзаменов - два месяца; 

• сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 
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Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

− работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, - 10 календарных дней; 

− работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых 

экзаменов - один месяц. 

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 

оплачивает проезд к месту нахождения указанного образовательного 

учреждения и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда. 

10.5. Указанные в п.10.2. гарантии и компенсации распространяются 

также на работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации. 

10.6. К дополнительным отпускам, предусмотренным пунктами 10.2, 

10.4., по соглашению работодателя и работника могут присоединяться 

ежегодные оплачиваемые отпуска. 

10.7. Профсоюз организовывает спортивный и культурный досуг 

молодежи. 

Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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11.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

11.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных  

на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

11.3. Работодатель и профсоюз берут на себя обязательства разрешать 

возникающие трудовые споры (индивидуальные и коллективные). В случае 

возникновения коллективных трудовых споров Работодатель и профсоюз 

обязуются соблюдать существующий порядок разрешения этих споров в 

соответствии с Законодательством и воздержаться от любых действий, 

сдерживающих осуществление этих мер. 

Требования профсоюза выдвигаются и направляются 

соответствующим сторонам социального партнерства. 

Требования (копия требований) могут быть направлены (может быть 

направлена) в соответствующий государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров, в том числе в форме электронного 

документа. В этом случае государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров обязан проверить получение требований 

(копии требований) другой стороной коллективного трудового спора. 

Ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительной 

процедуре.  

11.4. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

11.5. При проведении указанного контроля представители сторон 

обязаны предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по 

труду необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ). 
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11.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

11.7. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган работников о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

11.8. Коллективный договор одобрен общим собранием работников 

Подольского специализированного дома ребенка 15 мая 2014 года. 

11.9. Подписание Коллективного договора проводится сторонами в 

срок не позднее 3 дней с момента его одобрения общим собранием 

работников организации. 

11.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня его 

подписания сторонами направляется работодателем, представителем 

работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации (ст. 50 ТК РФ). 

11.11. Действие  настоящего  Договора распространяется на всех 

работников Учреждения (ч. 3 статьи 43 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

11.12. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает 

в силу 1 июня 2017 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
имеющих право на основной удлиненный отпуск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Продолжительность 

основного 

удлиненного 

отпуска 

Основание 

1. 
Старший 

воспитатель 
56 дней 

Статья 334 ТК РФ, 

Постановление 

Правительства РФ от 14 

мая 2015 г. N 466 "О 

ежегодных основных 

удлиненных 

оплачиваемых отпусках"   

2. Воспитатель 56 дней 

3. Учитель-логопед 56 дней 

4. 
Музыкальный 

работник 
56 дней 

5. Педагог-психолог 56 дней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СПИСОК РАБОТ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 

ОТПУСКА 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях 

Основание 

1. Главный врач 35 дней 

Постановление 

Правительства РФ от 

06.06.2013 № 482  

2. Врач 35 дней 

3. Старшая медсестра 35 дней 

4. 
Медсестра 

физиотерапии 
35 дней 

5. Медсестра массажа 35 дней 

6. 

Медсестра 

(исполняющая 

обязанности по 

составлению меню 

индивидуального 

питания) 

35 дней 

7. Медсестра палатная 35 дней 

8. 
Медсестра 

процедурная 
35 дней 

9. Лаборант 21 день 

10. Санитарка 35 дней 

11. Сестра-хозяйка 35 дней 

12. Начальник АХО  3 дня Ненормированный 
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13. 

Заместитель 

Главного врача по 

безопасности 

3 дня 

рабочий день ст. 119 ТК 

РФ, коллективный 

договор 

14. Главный бухгалтер  3 дня 

15. 
Машинист по 

стирке 
7 дней Коллективный договор 

16. Повар 7 дней 

Статья 117 ТК РФ, Постановление 

Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 

298/П-22 

"Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день", по 

результатам аттестации рабочих 

мест 

17. Кухонный работник 7 дней 

Постановление 

Правительства от 20.11.08 

№ 870, по результатам 

аттестации рабочих мест 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  
 
 

 

№ 
п/п Должность 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Нормальная 
продол-ть рабочего 
времени в неделю 

(на ставку) 

Рабочая неделя 

1. 
Главный врач 
(ненормированный 
рабочий день) 

1 40 

Пятидневная с 
двумя выходными 
днями 

2. 

Зам.главного врача по 
безопасности 
(ненормированный 
рабочий день) 

1 40 

3. 
Главный бухгалтер 
(ненормированный 
рабочий день) 

1 40 

4. Врач 4,5 36 

5. Старшая мед. сестра  1 36 

6. Мед. сестра (по орг. 
индивид. Питания) 1 36 

 

Пятидневная с 

двумя выходными 

днями 

 

 

7. Мед. сестра 
диетическая 0,5 36 

8. 
Начальник  ХО 
(ненормированный 
рабочий день) 

1 40 

9. Сестра-хозяйка 0,75 36 
10. Старший воспитатель 0,75 36 

11. 
Учитель – 
дефектолог, учитель-
логопед 

3 20 

12. Специалист по 
кадрам 1 40 

13. Специалист по 
социальной работе 0,5 40 

14. Секретарь-машинист 1 40 

15. Ведущий экономист 
по финансовой работе 1 40 

16. Бухгалтер 2,25 40 

17. Уборщик служебных 
помещений 1 40 

18. Медицинская сестра  35 36 Рабочая неделя с 
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19. Воспитатель 34,25 25 предоставлением 
выходных дней по 
скользящему 
графику 

20. Санитарка 26,5 36 

21. Музыкальный 
руководитель 0,5 24 

 
Неполная рабочая 
неделя 

22. Педагог-психолог 0,75 36 

23. Юрисконсульт 0,5 40 

24. Лаборант 0,25 36 

25. Повар 2 36  
Рабочая неделя с 
предоставлением 
выходных дней по 
скользящему 
графику 

26. Кухонный работник 2 36 

27. Машинист по стирке 4 40 

28. Уборщик территории 1 40 Шестидневная с 
одним выходным 
днем 29. Водитель 3 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со статьёй 8 и статьей 191 Трудового Кодекса 

Российской Федерации Работодатель утверждает локальный нормативный 

акт о выплатах стимулирующего характера. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления выплат 

на основе критериев оценки деятельности работников, порядок 

премирования работников и выплаты материальной помощи. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 

состоящих в штате учреждения, а также на работников, принятых на 

временную работу, за исключением работающих по договорам гражданско-

правового характера. 

1.4. Основанием для начисления  выплат стимулирующего характера 

являются данные бухгалтерской, статистической отчетности и оперативного 

учета. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются 

в день выдачи заработной платы в месяц, следующий за расчетным 

периодом. 

1.6. Для определения размеров выплат в Доме ребенка создается 

Комиссия для поощрения за труд, заседающая под руководством Главного 

врача, в составе: главный бухгалтер, старший воспитатель, старшая 

медсестра, Председатель профсоюзного комитета. 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ НА ОСНОВЕ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Работникам Дома ребенка производятся выплаты на основе 

критериев оценки деятельности работников учреждений здравоохранения 

Московской области в целях создания заинтересованности медицинского 
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персонала в улучшении качества оказания медицинской помощи и 

реализации принципа оплаты труда медицинских работников, 

ориентированного на результат. 

2.2. Критерии оценки деятельности медицинского и иного персонала и 

Методика определения размера выплат на основе критериев оценки 

деятельности устанавливаются Министерством здравоохранения Московской 

области. 

2.3. Выплаты на основе критериев оценки деятельности работников 

производятся из Фонда стимулирующих выплат, определяемого по формуле, 

утвержденной Министерством здравоохранения Московской области.  

2.4. За отчетный период при определении Фонда стимулирующих 

выплат принимается финансовый год. 

2.5. Расчетный период определяется путем деления отчетного периода 

на 12 месяцев. 

2.6. Комиссия по поощрению за труд определяет количество баллов, 

полученных в расчетном периоде каждым работником, по каждой категории 

работников и в целом по учреждению. Таким же образом Комиссия 

определяет плановое количество баллов с учетом 100% выполнения 

показателей критериев оценки эффективности деятельности работников 

учреждения здравоохранения. 

2.7. Комиссия передает обработанные данные в бухгалтерию 

учреждения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до выплаты заработной 

платы работникам. 

2.8. На основании полученных данных бухгалтерия производит по 

утвержденной Министерством здравоохранения Московской области 

формуле расчет единой стоимости одного балла и определяет размер 

указанных выплат для каждого работника. 

2.9. Единая стоимость одного балла и размеры выплат для каждого 

работника утверждаются приказом Главного врача на каждый расчетный 

период.  
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3. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 

3.1. Премирование работников Дома ребенка осуществляется в целях 

стимулирования работников к участию в выполнении важных и сложных 

заданий, укрепления исполнительской дисциплины, а также привлечения и 

закрепления высококвалифицированных кадров. 

3.2. В соответствии с настоящим Положением премии могут 

выплачиваться: 

- за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- за решение задач, обеспечивающих деятельность учреждения на 

долгосрочный период (квартал, полугодие, год и более); 

- за своевременное и эффективное выполнение распоряжений органов 

государственной власти; 

- за безупречную работу при подведении итогов работы за 

определенный период времени; 

- к торжественным датам и праздникам (8 марта, Новый год, День 

медицинского работника, День Московской области). 

3.3. Размер премии определяется индивидуально каждому работнику в 

зависимости от: 

личного вклада в обеспечение выполнения задач и реализации функций 

учреждения; 

степени сложности, важности и качества выполнения заданий; 

эффективности достигнутых результатов за определенный период 

работы; 

соблюдения служебного распорядка, дисциплинированности, 

исполнительности; 

проявления инициативы в работе. 

3.4. Премирование работников производится ежеквартально при 

наличии средств на эти цели. 

3.5. Выплата премий, устанавливаемых настоящим Положением, 

производится из экономии фонда стимулирующих выплат. 
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3.6. Размеры премий определяются решением Главного врача Дома 

ребенка по итогам заседания Комиссии по поощрению за труд. 

3.7. Решение о премировании утверждается Главным врачом. Приказ 

представляется в бухгалтерию учреждения в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до выплаты заработной платы работникам. 

3.8. Премия выплачивается в полном объеме работникам, 

проработавшим полный отчетный период. Проработавшие полный отчетный 

период и уволившиеся до момента выплаты премии имеют право на 

получение премии. 

3.9. Премия не выплачивается или выплачивается не в полном размере 

независимо от применения мер дисциплинарной и материальной 

ответственности: 

при совершении работником дисциплинарного проступка; 

при оставлении детей без присмотра за исключением случаев крайней 

необходимости; 

при нарушении трудовой или производственной дисциплины, 

повлекшем причинение вреда здоровью ребенка или угрозу его жизни; 

при грубом или систематическом нарушении работником трудовой или 

производственной дисциплины. 

3.10. Работникам предприятия, проработавшим неполный расчетный 

период в связи с призывом в вооруженные силы РФ, переводом на другую 

работу, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, сокращением 

численности или штатов и по другим уважительным причинам, выплата 

премии производится за фактически отработанное время в данном учетном 

периоде. В остальных случаях, когда работник проработал неполный 

расчетный период, премия не выплачивается или выплачивается в неполном 

размере. 

Работникам предприятия, вновь поступившим на работу, премия за 

отработанное время в первом учетном периоде выплачивается за фактически 

отработанное время в данном учетном периоде. 
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3.11. Работникам, уволенным с прежней работы за нарушение трудовой 

дисциплины или совершение дисциплинарного проступка, при поступлении 

на работу в Учреждение в течение шести месяцев премии начисляются в 

неполном размере. 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

4.1. Материальная помощь выплачивается работникам учреждения в целях 

поддержания благосостояния работников, недопущения ухудшения их 

материального положения и помощи в трудных жизненных ситуациях в 

пределах фонда оплаты труда в связи с юбилеями при достижении ими 

возраста 20, 30, 40, 50 лет и далее каждые 5 лет. 

Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается 

Главным врачом на основании данных, предоставляемых отделом кадров. 

4.2. Дополнительная материальная помощь (не являющаяся частью системы 

оплаты труда) выплачивается из средств экономии по заработной плате и 

может быть оказана в следующих случаях: 

1. при вступлении в брак; 

2. при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, 

пожар, кража, стихийное бедствие и др.), требующих значительных затрат 

денежных средств; 

3. в случае смерти близких родственников; 

4. при необходимости зубопротезирования; 

5. тяжелого материального положения; 

6. поездки к месту лечения/отдыха; 

7. к 1 сентября работникам, имеющим детей; 

8. при нахождении на иждивении родителей-пенсионеров; 

9. платном обучении ребенка; 

10. необходимости погашения кредита; 

11. потери работы одним из членов семьи; 

12. наличии ребенка-инвалида; 

13. матерям-одиночкам и многодетным матерям; 
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14. необходимости ремонта квартиры; 

в иных случаях, определяемых Комиссией по поощрению за труд. 

4.3. Работодатель при наличии денежных средств из экономии фонда по 

оплате труда выплачивает работникам материальную помощь к отпуску. 

Такая помощь является частью системы оплаты труда и выплачивается один 

раз в год в размере, не превышающем законодательно установленного 

размера материальной помощи, не облагаемого налогом. 

2.  Решение об оказании дополнительной материальной помощи и её размере 

принимается Главным врачом на основании письменного ходатайства 

Председателя профсоюзного органа и представленных подтверждающих 

документов.   

 
__________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
№ 
п/п 

Фамилия  И.О. Должность Квалифик. 
категория 

Место учебы Год 

1 Овчинникова 
Александра 
Сергеевна 

Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2017 

2 Панова Надежда 
Сергеевна 

Ст. 
медсестра 

высшая МОНИКИ 2018 

3 Таратухина 
Эльвира 
Евгеньевна 

Медсестра 
палатная 

высшая МОНИКИ 2018 

4 Будникова 
Маргарита 
Геннадьевна 

Медсестра 
палатная 

высшая МОНИКИ 2018 

5 Васильева Татьяна 
Ивановна 

Медсестра 
палатная 

высшая МОНИКИ 2018 

6 
 

Якушева Елена 
Станиславовна 

Медсестра 
палатная 

высшая МОНИКИ 2018 

7 
 

Зайцева Светлана 
Анатольевна 

Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2018 

8 Муравьева 
Надежда 
Федоровна 

Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2018 

9 Новикова Мария 
Евгеньевна 

Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2018 

10 Орлова Надежда 
Олеговна 

Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2018 

11 Волкова Надежда 
Константиновна 

Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2019 

12 Пылаева Татьяна 
Петровна 

Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2019 

13 Семенова 
Екатерина 
Ивановна 

Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2019 

14 Дроздова Раиса 
Владимировна 

Медсестра 
палатная 

высшая МОНИКИ 2019 

15  Агаркова Лариса 
Федоровна 

Медсестра 
диетическая  

высшая  МОНИКИ 2019 

16 Порошкова Ольга 
Юрьевна 

Медсестра 
палатная 

высшая МОНИКИ 2020 

17 Ильина Ольга 
Сергеевна 

Медсестра 
палатная 

высшая МОНИКИ 2020 

18 Рогожина Татьяна 
Арнольдьевна 

Медсестра 
палатная 

высшая МОНИКИ 2020 

19 Кунакова Надежна Медсестра 
палатная 

первая МОНИКИ 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 
№ 
п/
п 

ФИО Занимаем. 
должность 

Образование, 
специальн. 

Курсы повышения 
квалификации, количество 

часов 

Дата  

1 Дырова Елена 
Валентиновна 

воспитатель среднее 
специальное 

Российская медицинская 
академия последипломного  

образования МЗ РФ (РМАПО), 
144ч. 

2018 г. 

2 Лазарева 
Светлана 
Анатольевна 

воспитатель высшее РМАПО, 144ч. 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ПЕРЕЧЕНЬ 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
 

№ 
п/
п 

Профессия, должность 
Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год (кол-во 

единиц или 
комплектов) 

Нормативный 
документ 

1.  Водитель 

Костюм из смешанных 
тканей для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий; 
Перчатки х/б ли 
трикотажные с 
полимерным покрытием 
 

Дежурный 
 
 
6 пар 

Приказ МЗ МО от 
22.06.2009 № 357н 

2.  Врач   
Халат х/б 
Колпак или косынка х/б 
полотенце 

2 
2 
дежурное 

Приказ МЗ МО от 
29.01.1988 г. № 65 
« О введении 
отраслевых норм 
бесплатной выдачи 
спецодежды, 
спецобуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты, а также 
норм санитарной 
одежды и 
санитарной обуви» 

3.  Кастелянша 

Халат х/б 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные на 
резиновой подошве 
Респиратор 

1 на год 
до износа 
1 пара на год 
 
до износа 

Постановление 
Минтруда РФ 
№ 69  
от 30.12.97г. 
т.1, 
стр. 500. п.4 

4.  Кладовщик 

Костюм х/б 
Рукавицы комб. 
Ботинки кожаные 
 

1 
1 
4 

Приказ 
Минздравсоцразви
тия РФ от 
01.10.2008 г. № 541 
н. п. 30 

5.  Кухонный работник 

Колпак или косынка 
Куртка х/б 
Брюки или юбка х/б 
Фартук х/б 
Тапочки  
Полотенце для рук 
 

2 
2 
2 
2 
дежурное 
 

Приказ МЗ МО от 
29.01.1988 г. № 65 
« О введении 
отраслевых норм 
бесплатной выдачи 
спецодежды, 
спецобуви и 
других средств 
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индивидуальной 
защиты, а также 
норм санитарной 
одежды и 
санитарной обуви» 

6.  Машинист по стирке 

Халат х/б 
Косынка или колпак 
Фартук непромокаемый 
Тапочки на резин.подошве 
Перчатки резиновые 
Полотенце 

2 на 1,5 года 
2 на 1,5 года 
2 на год  
1 пара 
Дежурные 
1  

Постановление 
Минтруда РФ № 68 
от 29.12.1997 г. 

7.  Парикмахер 

Халат х/б (белый) 
Колпак х/б или 
косынка х/б 
Полотенце 
Тапочки кожаные 
(в инфекционных 
помещениях) 

1 на год 
2 на год 
 
2 на год 
1 на год 
 
 

Постановление 
Минтруда РФ № 68 
от 29.12.97г., т. 1, 
стр.505, п.26 
 
ОСТ 10286- 
2001 
от 01.07.02г. 
п.5.,26 

8.  Повар 

Колпак или косынка 
Куртка х/б 
Брюки или юбка х/б 
Фартук х/б 
Тапочки  
Полотенце для рук 
 

2 
2 
2 
2 
дежурное 
 

Приказ МЗ МО от 
29.01.1988 г. № 65 
« О введении 
отраслевых норм 
бесплатной выдачи 
спецодежды, 
спецобуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты, а также 
норм санитарной 
одежды и 
санитарной обуви» 

9.  Подсобный рабочий 

Костюм х/б 
Костюм на 
утепляющ.подкл. 
Сапоги резиновые 
Рукавицы 
валенки 
 

1 
1 на 2 года 
1 пара 
6 пар 
1 пара 

Приказ 
Минздравсоцразви
тия РФ от 
01.09.2010 г. № 777 
н. п. 71 

10   

Процедурная медсестра, 
медсестра изолятора, 
палатная медсестра, 
медсестра по 
физиотерапии, 
медсестра 
индивидуального 
питания, медсестра 
диетическая, медсестра 
по массажу, лаборант, 

Халат х/б 
Колпак или косынка х/б 
полотенце 

2 
2 
дежурное 

Приказ МЗ МО от 
29.01.1988 г. № 65 
« О введении 
отраслевых норм 
бесплатной выдачи 
спецодежды, 
спецобуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты, а также 
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сестра- хозяйка норм санитарной 
одежды и 
санитарной обуви» 

11   Санитарка 
Халат х/б 
Колпак или косынка х/б 
полотенце 

2 
2 
дежурное 

Приказ МЗ МО от 
29.01.1988 г. № 65 
« О введении 
отраслевых норм 
бесплатной выдачи 
спецодежды, 
спецобуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты, а также 
норм санитарной 
одежды и 
санитарной обуви» 

12   Слесарь-сантехник 
 

Костюм брезентовый 
Сапоги резиновые 
Рукавицы 
комбинированные 
Перчатки резиновые 
 

1 на 1,5 года 
1 пара 
6 пар  
Дежурные 
Дежурные 

Постановление 
Минтруда РФ № 69 
от 30.12.1997 г.  

13   Старшая медсестра 
Халат х/б 
Колпак или косынка х/б 
полотенце 

2 
2 
дежурное 

Приказ МЗ МО от 
29.01.1988 г. № 65 
« О введении 
отраслевых норм 
бесплатной выдачи 
спецодежды, 
спецобуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты, а также 
норм санитарной 
одежды и 
санитарной обуви» 

14   Столяр 
 

Костюм х/б 
Рукавицы с 
наладонниками из 
винилискожи-Т 
прерывистой 
Ботинки кожаные 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Брюки на утепляющей 
прокладке 
Валенки 
Полотенце 

1 на год 
6 пар на год 
 
 
 
1 пара на год 
 
 
 
1 на 30 мес. 
 
1 на 30 мес. 
 
1 на 36 мес. 
1 на год 

Постановление 
Минтруда РФ  
№ 66 от 25.12.97г. 
т.1, стр.356, п.64 
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15   
Уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Халат х/б 
Тапки на рез. подошве 
Рукавицы 
комбинированные Колпак 
х/б 
Перчатки резиновые 
Полотенце 

2 на год 
1 пара  на год 
 
6 пар на год 
3 на год 
2 пары на год 
1 на год 

Постановление 
Минтруда РФ № 69 
от 30.12.97г, т. 1, 
стр. 330, п.81 
 
ОСТ 10286-2001 
от 01.07.01г.,  
п. 100 

16   Уборщик служебных 
помещений 

Халат х/б 
Рукавицы комб 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 

1 
6 
1 
2 

Приказ 
Минздравсоцразви
тия РФ от 
01.10.2008 г № 541 
н п 84 

17   Уборщик территории 

Халат х/б или костюм х/б 
Фартук прорезиненный 
Плащ непромокаемый 
Ботинки кожаные 
Сапоги резиновые 
Рукавицы 
комбинированные 
Зимой дополнительно: 
Костюм на 
утеплюподкладке 
Валенки с резиновым 
низом 
Или сапоги утеплённые 

1 
1 
1 на 2 года 
1 пара 
1 пара на 2 года 
3 пары 
 
1 на 2,5 года 
1 пара на 3 года 
1 пара на 3 года 

Приказ 
Минздравсоцразви
тия РФ от 
03.10.2008 г. № 543 
п. 129 

18   Швея 

 
Халат х/б  
Фартук х/б 
Полотенце 
 

1 на год 
1 на год 
2 на год 

Постановление 
Минтруда РФ № 61 
от 8.12.97г., Прил 
4, п 23. 

19   Электромонтёр 

Полукомбинезон х/б 
Перчатки диэлектр. 
Галоши резин. 
 

1 на год 
дежурные 
дежурные 

Постановление 
Минтруда РФ № 69 
от 30.12.97 г.  

 
Примечание: 
1. В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства работодатель 
может по согласованию с государственным инспектором по охране труда и 
соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками 
представительным органом заменять один вид средств индивидуальной защиты, 
предусмотренных типовыми отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим 
полную защиту от опасных и вредных производственных факторов: комбинезон х/б 
может быть заменен костюмом х/б или халатом и наоборот, костюм х/б – 
полукомбинезон с рубашкой (блузой) или сарафаном с блузой и наоборот, костюм 
суконный – костюм х/б с огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и 



 

58 
 

наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные – сапогами резиновыми и наоборот, 
ботинки (полусапоги) кожаные – сапогами кирзовыми и наоборот, валенки – сапоги 
кирзовыми и наоборот. 
2. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как 
предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический 
резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный 
шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, 
антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные 
рукавицы и другие, не указаны в типовых отраслевых нормах, они могут быть 
выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест в 
зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки – до износа или как 
дежурные и могут включаться в коллективные договора и соглашения. 
3. Ученикам любых форм обучения, учащимся общеобразовательных и 
образовательных учреждений начального профессионального среднего 
профессионального образования на время прохождения производственной практики 
(производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также 
работникам, временно выполняющим работу по профессиям и должностям, 
предусмотренным типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой 
работы средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке. 
4. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и 
подручных рабочих, профессии которых предусмотрены в соответствующих 
типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства индивидуальной защиты, что 
и рабочим соответствующих профессий. 
5. Предусмотренные в типовых отраслевых нормах средства индивидуальной 
защиты для рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным 
работникам и в том случае, если они по занимаемой должности или профессии 
являются старшими и выполняют  непосредственно те работы, которые дают право 
на получение этих средств индивидуальной защиты. 
6. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 
работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств 
индивидуальной защиты по основной профессии должны дополнительно выдаваться 
в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной 
защиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой 
профессии. 
(Выписка из Постановления № 51 от 18.12.1998 г. «Об утверждении правил 
обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими СИЗ»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА 2017-2018 г.г.  

 

№ П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ФИНАНСОВ

ЫЕ ЗАТРАТЫ 

(тыс. руб.) 
СРОКИ ИСПОЛНИТЕ

ЛИ 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ 

1 Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

работникам 

учреждения. 

15 При 
введении 
новых 
должносте
й в ШР 

Специалист по 
ОТ 

 

2 Компенсация за 

работу в опасных и 

вредных условиях 

труда. 

12 Постоянно Бухгалтерия  

3 Приобретение 

спецодежды и 

спецобуви. 

300 2017 год Главный врач Благотво
рительн
ость 

4 Приобретение средств 

индивидуальной 

защиты. 

30 2018 Главный врач  

5 Технические 

мероприятия: замеры 

сопротивления 

изоляции, проверка 

вентиляции. 

68 3 квартал 
2017 и 
2018 года 

Начальник 
хозяйственного 
отдела 
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6 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности 

280 Постоянно Специалист по 
ОТ 

 

7 Санитарные 

мероприятия: 

обеспечение 

моющими, 

дезинфицирующими 

средствами. 

190 Постоянно Начальник 
хозяйственного 
отдела 

 

8 Обучение и 

информационное 

обеспечение охраны 

труда, включая 

вопросы 

профилактики 

ВИЧ/СПИД на 

рабочих местах. 

25 По 
графику 
обучения 

Специалист по 
ОТ 

 

9 Лечебно- 

профилактические 

мероприятия: 

медосмотры, 

санитарно- курортное 

лечение. 

600 Ежегодно Старшая 
медсестра 

 

10 Возмещение 

стоимости проезда 

работникам 

100 Постоянно Бухгалтерия  

11 Капитальные и По мере  Главный врач  
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текущие ремонты финансировани

я 

12 Обеспечение в 

установленном 

порядке обучения, 

инструктажа и 

проверки знаний 

работников по 

вопросам охраны 

труда, включая 

вопросы 

профилактики 

ВИЧ/СПИД на 

рабочих местах. 

- Постоянно Специалист по 
ОТ 

 

13 Замена ламп 

внутреннего 

освещения на 

энергосберегающие 

200 3-4 
квартал 
2017 г. 

  

14 Приведение в 
соответствие с 
требованиями 
нормативных 
правовых актов по 
охране труда рабочих 
мест, технологических 
процессов, 
оборудования и 
других объектов 
производственного 
назначения, 
обеспечение 
взрывопожарной 
безопасности 
объектов, выполнение 

По мере 

финансировани

я 

Постоянно Главный врач  



 

62 
 

других мероприятий, 
направленных на 
устранение 
(снижение) 
профессиональных 
рисков, улучшение 
охраны и (или) 
условий труда. 

 
15 Нормативное, 

информационное и 
техническое 
обеспечение, 
организация в 
установленном 
порядке обучения, 
инструктажа и 
проверки знаний 
работников, 
пропаганда знаний и 
передового опыта по 
охране труда, включая 
вопросы 
профилактики 
ВИЧ/СПИД на 
рабочих местах. 

 

- Постоянно 

Юрисконсульт, 
специалист по 
ОТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

График проведения инструктажей по охране труда. 
 

Наименован
ие 

инструктажа 

В каких 
случаях 

проводится 

Кто проводит Периодичность 
проведения 

По какой 
инструкции 
проводится 

Примечание 

Вводный При приёме на 
работу 

Специалист по 
охране труда 

При приёме на 
работу 

Программа 
водного 
инструктажа 

Проводится 
со всеми 
работниками 
без 
исключения.  
 

Первичный 
на рабочем 

месте 

При 
приёме 
/переводе на 
работу 

Непосредствен
ный 
руководитель 
подразделения 

При 
приёме/переводе на 
работу 

Программа 
первичного 
инструктажа 
на рабочем 
месте 

Не 
проводится с 
работниками
, входящими 
в перечень 
освобождённ
ых от 
первичного 
инструктажа. 
Стажировка 
– для всех 
работников 
рабочих 
профессий- 
от 2 до 14 
смен 

Повторный Периодически*
* 

Непосредствен
ный 
руководитель 
подразделения 

1 раз в квартал Программа 
первичного 
инструктажа 
на рабочем 
месте 

 

Внепланов
ый 

- при 
изменении 
инструкций 
- по 
предписанию ( 
по результатам 
проверки) 
- при 
несчастном 
случае или ЧП 
- при перерыве 
в работе более 
30 к. дней.* 

Непосредствен
ный 
руководитель 
подразделения 

- при изменении 
инструкций 
- по предписанию ( 
по результатам 
проверки) 
- при несчастном 
случае или ЧП 
- при перерыве в 
работе более 30 к. 
дней.* 

Причина 
проведения 

* более 30 
кал.дней для 
работников, 
к которым 
предъявляют
ся 
повышенные 
требования 
ОТ 

Целевой - разовые 
работы 

Непосредствен
ный 

- разовые работы 
- работы по наряду- 
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- работы по 
наряду- 
допуску 
- массовые 
мероприятия  
(субботник) 
 

руководитель 
подразделения 

допуску 
- массовые 
мероприятия 

** Дата проведения инструктажа должна совпадать с датой присутствия работника на рабочем 
месте (табель) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

 

 
  Принято с учетом мнения 
профсоюзного органа 
 
Председатель выборного 
профсоюзного органа              Колина 
И.В. 
 
«01» июня 2017 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
 
Главный врач                       Сартлян 

М.Г. 
 
 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ГКУЗ МО                                   

«ПОДОЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА» 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и 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, связанные с регулированием трудовых отношений в ГУЗ Подольском 

специализированном доме ребенка (далее - Учреждение или Работодатель). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 

повышению производительности труда и эффективности производства. 

1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 
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обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 

времени. 

1.4. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к  

Коллективному договору и обязательны для выполнения всеми работниками. 

1.6. Трудовые обязанности и права конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Трудовые отношения с работником оформляются путем заключения 

письменного трудового договора в двух экземплярах по одному для каждой 

стороны. 

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

предъявляет в отдел кадров: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

6) При приеме на работу, требующую обязательного предварительного 

медицинского осмотра, предъявляется также медицинская справка 

установленного образца. 

7) При приеме на работу по совместительству поступающий предъявляет также 

справку с основного места работы о характере и условиях труда (ст. 283 ТК 

РФ). 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, оформляются отделом 

кадров учреждения. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

На работу принимается работник, отвечающий установленным требованиям: 

- в трудовой деятельности в сфере медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности. 

- представивший 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-
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правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

Прием на работу оформляется приказом Главного врача учреждения, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника ему может быть выдана копия приказа. 

Фактический допуск к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на 

работу оформлен надлежащим образом. 

2.3. При поступлении работника на работу Работодатель обязан: 

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом 

труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

2) ознакомить работника под роспись с коллективным договором, настоящими 

Правилами и иными локальными правовыми актами, действующими в учреждении 

и относящимися к трудовым функциям работника; 

3) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.4. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, 

проработавших в учреждении свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели. 

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.6. В случаях когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.7. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

2.8. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 
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Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Главного врача. 

2.9. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней              

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу (пункт 4 

ст. 83 ТК РФ); 

- возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой  

деятельности (пункт 13 ст. 83 ТК РФ). 

2.10. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, - по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса РФ. Днем увольнения 

считается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого 

отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ. 

2.11. При увольнении работник обязан возвратить переданные ему 

Администрацией инструменты, документы и иные товарно-материальные ценности, 

а также документы, образовавшиеся при исполнении работником трудовых 

функций. 

3. Основные права и обязанности работников, ответственность 

3.1. Работники Учреждения имеют право на: 

1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
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2) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

4) 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; 

5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

6) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

7) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

8) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством; 

9) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работники обязаны: 

1) надлежащим образом выполнять свои должностные обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией, соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, принятые в 

Учреждении в установленном порядке; 

2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для 
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производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

3) вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

4) строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

6) проходить периодический медицинский осмотр; 

7) работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться иными 

необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

8) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, 

чистоте и исправном состоянии, обеспечивать его сохранность, бережно относиться 

к спецодежде, спецобуви и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам, экономно и рационально расходовать материалы, энергию и другие 

материальные ресурсы; 

9) незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Центра; 

10) хранить тайну усыновления/удочерения, сведения о воспитанниках, 

государственную, служебную тайну, иную охраняемую законом тайну, не 

разглашать сведения конфиденциального характера; 

11) информировать Работодателя, а при отсутствии - иных должностных лиц в 

день невыхода на работу о причинах отсутствия на работе и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых 

обязанностей; 

12) сообщать специалисту по кадрам Работодателя об изменении своих 

анкетных данных - фамилии, имени, отчества, места жительства, образования, 

паспортных данных. 

3.3. Запрещается в рабочее время: 



 

73 
 

а) заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с работой, 

выполнять общественные поручения и проводить разного рода мероприятия, не 

связанные с деятельностью Учреждения (кроме случаев, когда законодательством 

предусмотрена возможность выполнения государственных или общественных 

обязанностей в рабочее время); 

б) оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых 

обязанностей. Работник может отсутствовать на работе только с предварительного 

согласия Работодателя; 

в) дремать, спать. 

3.4. Иные права и обязанности Работника могут быть предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной, 

материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя, ответственность 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

1) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

2) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством РФ. 

4.2. Работодатель обязан: 

1) предоставлять работникам полную и достоверную информацию об условиях 

труда; 

2) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и 

квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала 

поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в 



 

74 
 

течение всего рабочего дня (смены); обеспечить безопасные условия труда, 

исправное состояние оборудования; 

3) 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 (правилам по технике 

безопасности, санитарным нормам и правилам и др.); 

4) принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; 

5) обеспечить прохождение предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников; 

6) своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 

(опасными) условиями труда: 

- сокращенный рабочий день; 

- дополнительные отпуска; 

- обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами; 

7) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене 

труда, противопожарной охране; 

8) обеспечивать защиту персональных данных работника. 

4.3. Иные права и обязанности Работодателя могут быть предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в 

установленных Трудовым кодексом и иными федеральными законами случаях. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
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5.1. При 40-часовой рабочей неделе устанавливается рабочий день 

продолжительностью 8 часов с началом работы в 800 и окончанием работы в 1630, 30-

минутным перерывом для отдыха и питания с 12:00 до 12:30. Данный распорядок 

распространяется на административный и прочий хозяйственный персонал (кроме 

поваров, кухонных работников и иных категорий, указанных ниже), место отдыха и 

приема пищи для указанной категории работников — на рабочем месте. 

5.2. Режим рабочего времени для отдельных должностей устанавливается 

следующий: 

№
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1. Главный врач 8 час. 40 800 1630 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 
2. Врач 6 час. 36 800 1530 

3. Старшая медсестра 6 час. 36 800 1530 

4. Медицинская сестра 6 час. 36 730 1930 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

5. 
Диетическая 

медсестра 
6 час. 36 800 1530 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

6. Начальник АХО 8 час. 40 700 1530 

7. Сестра-хозяйка 6 час. 36 700 1430 

8. 
Старший 

воспитатель 

7 час. 

12 мин. 
36 800 16:12 
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9. Воспитатель 
4 час. 

10 мин. 
25 730 1930 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 
10. Санитарка 6 час. 36 630 2000 

11. 
Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 
4 час. 20 

900 

1400 

14:00 

19:00 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

12. 
Музыкальный 

руководитель 
4 час. 12 900 1500 

Неполная рабочая 

неделя 

13. Педагог-психолог 
7 час. 

12 мин 
36 8:00 16:12 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

14. Повар 8 час. 36 600 1900 
Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

15. Кухонный работник 8 час. 36 6:00 19:00 

16. Прачка 8 час. 40 700 1830 

17. Дворник 8 час. 40 700 1415 
Шестидневная с одним 

выходным днем 
18. Водитель 8 час. 40 800 1815 

5.3. Продолжительность рабочего времени, время начала и окончания работ с 

учетом совместительства работ и профессий, тарифных ставок и интенсивности 

труда устанавливается Графиком работы, утверждаемым Работодателем в лице 

отдела кадров с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке ст. 372 ТК РФ.  

5.4. Перерывы для отдыха и питания, не включенные в рабочее время, поварам 

предоставлять с 13.00 до 14.00. 

На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

питания в соответствии с ч. 3 ст. 108 Трудового Кодекса РФ невозможно, 

обеспечивать работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в 

соответствии с перечнем. 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Место для отдыха и приема 

пищи 

1. 

 

Медсестра палатная, работающая в 

ночное время – группы № 1,2,3,4 

 

Группа № 1,2,3,4 

соответственно 

2. Медсестра, санитарка изолятора Изолятор 

 

5.5. Работникам, занятых на следующих должностях, устанавливается 

продолжительность смены 12 часов с перерывом в 1 час  для отдыха и приема пищи 

(во время дневного сна детей – с 13:00 до 14:00 и с 14:00 до 15:00), не включаемого 

в основного учетное рабочее время. Очередность перерыва для отдыха и приема 

пищи устанавливается в соответствии с графиком работы.  

Наименование должностей 
Место для отдыха и приема 

пищи 

Медсестра, воспитатель, санитарка гр.1 Группа № 1 

Медсестра, воспитатель, санитарка гр.2 Группа № 2 

Медсестра, воспитатель, санитарка гр.3 Группа № 3 

Медсестра, воспитатель, санитарка гр.4 Группа № 4 

 

В случае выхода указанных работников на смену продолжительностью 6 часов 

перерыв для приема пищи и отдыха устанавливается с 13:30 до 14:00 часов. 

5.6. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей 

отдельных категорий работников в индивидуальных трудовых договорах могут быть 

установлены режимы гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению работника и 

Работодателя. 
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Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором или локальными правовыми актами. 

5.7. При сменной работе каждая группа работников должна производить 

работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности, который составляется с учетом мнения 

профсоюзного комитета. Графики сменности (графики работы) доводятся до 

сведения работников не позднее, чем за 1 (один) месяц до введение их в действие. 

5.8. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится по инициативе работника - совместительство или по инициативе 

Работодателя - сверхурочная работа. Работа по совместительству оформляется  

отдельным трудовым договором в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 

5.9. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Объем работы по совместительству регулируется Постановлением Минтруда 

РФ от 30 июня 2003 г. N 41 "Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры". 

5.10. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 

случаях в порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 

работника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
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5.11. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к 

работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- 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 требованию уполномоченных федеральными законами органов и 

должностных лиц; 

- при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

педагогический работник подвергается преследованию за преступления, указанные 

в абзацах 3 и 4 части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ (преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 331; иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления). Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
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продолжительностью 28 календарных дней. Отдельным категориям работником 

предоставляются основные удлиненные оплачиваемые отпуска (статья 334 ТК РФ) и 

дополнительные оплачиваемые отпуска (статья 117 ТК РФ). Согласно ч. 3 ст. 121 ТК 

РФ в стаж работы, который дает право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включается только фактически отработанное в таких условиях время. 

В соответствии с п. 8 Инструкции от 21.11.1975 N 273/П-20 дополнительный 

отпуск должен предоставляться работнику в полном объеме, если в данном рабочем 

году он фактически проработал во вредных условиях не менее 11 месяцев. Если 

работник отработал менее 11 месяцев, то дополнительный отпуск ему 

предоставляется пропорционально отработанному времени.  

5.13. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем 

за две недели до его начала и доводится до сведения всех работников путем 

размещения на информационном стенде не позднее 25 декабря года, 

предшествующего отпускному периоду. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

5.14. Администрация обязана организовать учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, активное участие в общественной жизни коллектива, 

выполнение дополнительной работы, не связанной непосредственно с основными 

обязанностями работника, и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

1) выплата денежной премии; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100830
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=9030;fld=134;dst=100036
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2) объявление благодарности; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение почетной грамотой; 

5) представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

 

7. Ответственность работников за совершение 

дисциплинарных проступков 

 

7.1. Работники учреждения несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право в соответствии со ст. 192 ТК РФ применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка премия по результатам работы за соответствующий 

период премирования и вознаграждение по итогам работы за год могут не 

начисляться. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 
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дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по факту 

проступка составляется соответствующий акт. 

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

7.6. 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. 

7.7. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

7.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.9. Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 

воздействия доводится до сведения других работников учреждения. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.11. Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, 

профсоюзного комитета может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, 

не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как добросовестный член трудового коллектива. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Работодателем в пределах своей компетенции, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка, - с учетом мнения профсоюзного органа. 

8.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются главным 

врачом Учреждения с учетом мнения профсоюзного органа в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ. Все изменения и дополнения 

вносятся в Правила в таком же порядке. 

8.3. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с действующими 

в учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись. 

8.4. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров, а 

также вывешиваются на информационном стенде.  

8.5. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 

1 июня 2017 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

ОБРАЗЕЦ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
___________________________                        "__" ___________ 20__ г. 
 (город, населенный пункт) 
 
__________________________________________________________________________, 
            (наименование учреждения в соответствии с уставом) 
в лице ___________________________________________________________________, 
                             (должность, ф.и.о.) 
действующего на основании ________________________________________________ 
                                      (устав, доверенность) 
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
работодателем, с одной стороны, и ________________________________________, 
                                                (ф.и.о.) 
именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой  стороны  (далее - стороны) 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
 
                            I. Общие положения 
 
    1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет 
работнику работу по _______________________________________________________ 
                             (наименование должности, профессии или 
__________________________________________________________________________, 
                  специальности с указанием квалификации) 
а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  соответствии  с 
условиями настоящего трудового договора: 
___________________________________________________________________________ 
   (указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по 
                            трудовому договору) 
__________________________________________________________________________. 
    2. Работник принимается на работу: 
__________________________________________________________________________. 
   (полное наименование филиала, представительства, иного обособленного 
   структурного подразделения работодателя, если работник принимается на 
    работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное 
  структурное подразделение работодателя с указанием его местонахождения) 
    3.  Работник    осуществляет    работу   в  структурном   подразделении 
работодателя _____________________________________________________________. 
               (наименование необособленного отделения, отдела, участка, 
                               лаборатории, цеха и пр.) 
    4. Работа у работодателя является для работника: ______________________ 
                                                         (основной, по 
                                                        совместительству) 
    5. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на 
   время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) 
   заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 
                  Трудового кодекса Российской Федерации) 
    6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г. 
    7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г. 
    8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________ 
месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия  работника  поручаемой 
работе. 
 
                     II. Права и обязанности работника 
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    9. Работник имеет право на: 
    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым 
договором; 
    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 
условия  получения  которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с 
учетом  квалификации  работника,  сложности  труда,  количества  и качества 
выполненной работы; 
    г)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, настоящим трудовым договором. 
    10. Работник обязан: 
    а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на 
него пунктом 1 настоящего трудового договора; 
    б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у 
работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
    в) соблюдать трудовую дисциплину; 
    г)   бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе 
находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества, и других работников; 
    д)   незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному 
руководителю  о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и 
здоровью   людей,   сохранности   имущества   работодателя,   в  том  числе 
находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет 
ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других 
работников. 
 
                   III. Права и обязанности работодателя 
 
    11. Работодатель имеет право: 
    а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по 
настоящему трудовому договору; 
    б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила 
внутреннего  трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда; 
    в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 
    г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
    д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации и настоящим трудовым договором. 
    12. Работодатель обязан: 
    а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым 
договором; 
    б)  обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
    в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической 
документацией  и  иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей; 
    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную 
плату в установленные сроки; 
    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных 
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
    е)   знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными 
нормативными    актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой 
деятельностью; 
    ж)     исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым 
законодательством  и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового   права,   коллективным   договором,   соглашениями,   локальными 
нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
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                             IV. Оплата труда 
 
    13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим 
трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 
    а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ___________ рублей в 
месяц; 
    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 
   Наименование выплаты       Размер выплаты      Фактор, обусловливающий 

   получение выплаты 
   
   
 

    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 
 

  Наименование   
     выплаты     

 Условия   
получения  
 выплаты   

  Показатели   
  и критерии   
    оценки     
эффективности  
 деятельности  

 Периодичность  Размер выплаты 

     
     
 

    14.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, 
которые  установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
    15.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 
установленные    законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 
правовыми  актами  субъектов Российской Федерации, коллективным договором и 
локальными нормативными актами. 
 
                      V. Рабочее время и время отдыха 
 
    16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку) _____________________ 
__________________________________________________________________________. 
             (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 
    17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 
работы)   определяется  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо 
настоящим трудовым договором. 
    18.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы 
(указать) ________________________________________________________________. 
    19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью ____________ календарных дней. 
    20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью ______________ в связи __________________________ 
__________________________________________________________________________. 
         (указать основание установления дополнительного отпуска) 
    21.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 
предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 
 
          VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 
         работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 
     соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 
 
    22.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 
порядке, которые установлены ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
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       (вид страхования, наименование локального нормативного акта) 
    24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, 
предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством 
субъектов   Российской   Федерации,  отраслевым  соглашением,  коллективным 
договором, настоящим трудовым договором (указать): 
__________________________________________________________________________. 
 
                   VII. Иные условия трудового договора 
 
    25.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну 
(государственную,  коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
    С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник 
должен быть ознакомлен под роспись. 
    26. Иные условия трудового договора __________________________________. 
 
              VIII. Ответственность сторон трудового договора 
 
    27.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее   исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, 
установленных    законодательством    Российской    Федерации,   локальными 
нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
    28.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей,  к  работнику  могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 
              IX. Изменение и прекращение трудового договора 
 
    29.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по 
соглашению  сторон,  при  изменении законодательства Российской Федерации в 
части,  затрагивающей  права,  обязанности и интересы сторон, по инициативе 
сторон,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом 
Российской Федерации. 
    30.  При  изменении работодателем условий настоящего трудового договора 
(за  исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением 
организационных  или  технологических  условий  труда,  работодатель обязан 
уведомить  об  этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 
(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 
    О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности   или   штата   работников   учреждения   работодатель   обязан 
предупредить  работника  персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца 
до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 
    31.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, 
установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 
    При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 
 
                        X. Заключительные положения 
 
    32.  Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 
настоящего  трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
недостижения  соглашения  рассматриваются  комиссией  по  трудовым спорам и 
(или)   судом   в   порядке,   установленном  законодательством  Российской 
Федерации. 
    33.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
    34.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 
предусмотрено  законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую 
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юридическую силу. 
    Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 
 
          РАБОТОДАТЕЛЬ                                РАБОТНИК 
______________________________________  ___________________________________ 
(наименование организации)                             (ф.и.о.) 
Адрес (место нахождения)                Адрес места жительства 
                                        Паспорт (иной документ, 
                                        удостоверяющий личность) 
ИНН                                     серия                 N 
                                        кем выдан 
                                        дата выдачи "  "           г. 
_____________ ___________ ____________  ___________________________________ 
 (должность)   (подпись)    (ф.и.о.)                 (подпись) 
 
                Работник получил один экземпляр настоящего 
                            трудового договора 
                __________________________________________ 
                        (дата и подпись работника)
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