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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сторонами Настоящего коллективного договора являются:государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населенияРостовской области «Ростовский психоневрологический интернат М 1» в лице
директора Андреева Алексея Викторовича, именуемый в дальнейшему«Работодатель» И работники учреждения, в лице Председателя трудовогоколлектива Шабалиной Елены Владимировны - заместителя главногобухгалтера, именуемые в дальнейшем «Работники».

Настоящий коллективный договор является локальным правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем И
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условияхтруда И его оплаты, социальном обслуживании работников учреждения,гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. С

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основныеположения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение дляработников.
,1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется навсех работников учреждения.

1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Ростовской области.
1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключенравноправными сторонами добровольно, на основе соблюдения нормзаконодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора,обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальностиобеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность

исполнения условий настоящего договора =

1.6. Работодатель признает представителя работников единственнымпредставителем работников учреждения, уполномоченным общим собранием‘ТруДОВОГО КОЛЛЭКТИВЭ ПРЭДСТЭВЛЯТЬ ИХ ИНТЭРССЬТ В области ТруДЭ. И СВЯЗЭННЫХ С
трудом иных социально-экономических отношений.

2. ТРУДОВОЙДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлениина работу в ГБУСОН РО «Ростовский Ш-[И МА 1» оформляются заключениемписьменного трудового договора с работником государственного бюджетного

учреждения, как на неопределенный срок, так и насрок не более 5 лет.2.2. Стороны исходят из того, что срочный трудовой договор сработником государственного бюджетного учреждения может быть заключендля замещения временно отсутствующего работника с директором учрежденияи в иных случаях, специально оговоренных законом. Трудовой договор сработником государственного бюджетного учреждения для выполнения
Ка.)



работы, которая носит постоянный характер, заключается на Неопределенный
срок за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством(статья 58 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.3.Запрещается заключение срочных трудовых договоров с работником
государственного бюджетного учреждения в целях уклонения от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми
заключается трудовой договор на неопределенный срок (статья 58 Трудового
кодекса Российской Федерации).

2.4. При заключении договора с работником государственногобюджетного учреждения обусловлено испытание продолжительностью до двухмесяцев в целях проверки его соответствия поручаемой работы. Условия об
испытании должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие условия об
испытании означает, что работник принят без испытания. Испытание приприеме на работу не устанавливаются для:

— лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещениесоответствующей должности, проведенному в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

— беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полуторалет
— лиц, не достигших возраста восемнадцати лет
— лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего ивысшего профессионального образования, имеющие государственную

аккредитацию, и впервые поступающие на работу по полученной
СПСЦИЗЛЬНОСТИ В ТОЧЭНИС ОДНОГО года СО ДНЯ окончания образовательного
учреждения;

— лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другогоработодателя по согласованию между работодателями;
— лиц, договор с которыми заключен на срок до двух месяцев
— иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, инымифедеральными законами, коллективным договором (статья 70 Трудового

кодекса Российской Федерации).
2.5. Условия трудового договора с работником государственногобюджетного учреждения не могут ухудшать положение работников посравнению с действующим трудовым законодательством и настоящимколлективным договором.
2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условияЗЗКЛЮЧСННОГО ТРУДОВОГО договора С работником ГОСУДЭРСТВОННОГО ОЮДЖЭТНОГО

‹

учреждения. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Изменение
определенных сторонами условий трудового договора с работником
государственного бюджетного учреждения, в том числе перевод на другуюработу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заисключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. (статья 72Трудового кодекса Российской Федерации).



Перевод на другую работу Допускается только с письменного согласияработника, за Исключением случаев, предусмотренных частями второй итретьей статьи 72.2 Трудового кодекса, `

2.7. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, егореорганизацией (преобразованием), а также сокращением численности,рассматриваются предварительно на планерном совещании учреждения.2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 2 месяца,представлять представителю работников проекты приказов о сокращениичисленности, планы-графики высвобождения работников с разбивкой помесяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,предполагаемые варианты трудоустройства (Статья 180 Трудового кодексаРоссийской Федерации).
‚2.9. Стороны договорились, что при сокращении численности или штатаработников преимущественное право на оставление на работе предоставляетсяработникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.При равной производительности труда и квалификации предпочтение воставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или болееиждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полномсодержании работника или получающих от него помощь, которая является дляних постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, всемье которых нет других работников с самостоятельным заработком;работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовоеувечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественнойвойны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам,повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва отработы (статья 179 Трудового кодекса Российской Федерации). '

2.10. Работники, увольняемые по п.1 и п.2 статьи 81 Трудового кодексаРоссийской Федерации, получают уведомление об увольнении персонально ипод роспись не менее, чем за два месяца до увольнения. При этом работодательИМССТ право С ПИСЬМЕННОГО ЗЭЯВЛЗНИЯ работника, расторгнуть ТРУДОВОЙ ДОГОВОР `

до истечения срока, указанного в уведомлении, выплатив ему дополнительнуюкомпенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорциональновремени, оставшегося до истечения срока предупреждения об увольнении(статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.11. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеютпреимущественное право на возвращение на предприятие и занятиеоткрывшихся вакансий в течение 1

года.2.12. В случае смены директора учреждения, трудовые отношения с ранеенанятыми работниками сохраняются. Прекращение в этих случаях трудовогодоговора по инициативе работодателя возможно только при сокращениичисленности или штата работников.
Высвобожденным работникам гарантируются льготы, предусмотренныедействующим законодательством связанные с расторжением трудовогодоговора (Статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).



3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
3.1. При регулировании рабочего времени в учреждении, стороныисходят из того, что продолжительность работы не может превышать 40 часов внеделю, установленных законом (Статья 91 Трудового кодекса РФ).В Учреждении применяется пятидневная продолжительность рабочей

недели с двумя выходными днями, а для работников, занятых на работах свредными и (или) опасными условиями труда, установлена сокращеннаяпродолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени
не превышает при Зб-часовой неделе — 8 часов (статья 94 Трудового кодексаРоссийской Федерации).

3.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственнопредшествующего не— рабочему праздничному дню, сокращается на один час.3.3. Стороны договорились, что в выходные и нерабочие праздничныедни в учреждении работники могут привлекаться к работе для выполнениянеотложных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа учреждения, по письменному согласию работника. В этомслучае, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается неменее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой деньотдыха в удобное для него время. В этом случае, работа в выходной илинерабочий предпраздничный день оплачивается в одинарном размере, а деньотдыха оплате не подлежит (статья 153 Трудового кодекса РоссийскойФедерации).

3.4. Стороны договорились, что в учреждении устанавливаетсясокращенная продолжительность рабочего времени: для работников в возрастедо шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте отшестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; дляработников, являющихся инвалидами 1 или 11 группы, - не более 35 часов внеделю; для работников, занятых на работах с вредными и (или) опаснымиусловиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленномПравительством Российской Федерации с учетом мнения Российскойтрехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений(статья 92 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется,согласно графику отпусков, продолжительностью 28 календарных дней (статья ‹

115 Трудового кодекса статья Российской Федерации).
3.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодныйоплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна частьотпуска должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 Трудового

кодекса Российской Федерации)
3.7. Дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается работникам

интерната, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,согласно Постановления ГОСКОМТРУДА СССР, Президиума ВЦСПС от25.10.1974 М 298/П-22 (ред. От 29.05.1991) «Об утверждении спискапроизводств, Цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,

б



к

работа в которых дает право на Дополнительный отпуск и сокращенныйрабочий день», Постановление Правительства Российской Федерации от06.06.2013 Не 482 «О продолжительности ежегодного дополнительногооплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиямитруда, предоставляемого отдельным категориям работников», специальнаяоценка условий труда (аттестация рабочих мест) от 25.03.2013, статья 116Трудового кодекса Российской Федерации.
Перечень должностей, работа в которых дает право на ежегодныйдополнительный оплачиваемый отпуск за вредные условия труда, установлен вПриложении М 6 к коллективному договору.3.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинамработнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без

сохранения заработной платы, (статья 128 Трудового кодекса РоссийскойФедерации): участникам ВОВ — до 35 календарных дней в году; работающим
5

пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в год;работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; работникам вслучаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников —
до пяти календарных дней; по соглашению между работником и работодателем
по семейным обстоятельствам И другим уважительным причинам сотрудникуинтерната, по его письменному заявлению, может быть предоставлен отпускбез сохранения заработной платы продолжительностью до 5 календарных дней.3.9. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу сполучением высшего образования по программам бакалавриата, программамспециалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим наобучение по указанным образовательным программам (статья 173 Трудового
кодекса Российской Федерации).

`Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившимсамостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитациюпрограммам бакалавриата, программам специалитета или программаммагистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешноосваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительныеотпуска с сохранением среднего заработка для:
— прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсахсоответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсовсоответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных

программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50календарных дней);
— прохождения государственной итоговой аттестации - до четырехмесяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работникомобразовательной программы высшего образования; ‘

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработнойплаты:
— работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15

календарных дней;



)

— работникам - слушателям подготовительных отделенийобразовательных организаций высшего образования для прохождения итоговой
аттестации — 15 календарных дней;

— работникам, обучающимся по имеющим государственнуюЭККРЭДИТЗЦИЮ программам ОЗКЭЛЭВРИЗТЗ, программам специалитета ИЛИ‘
программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получениеобразования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15
календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускнойквалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов -четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

4. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

4.1. Работодатель обязуется соблюдать трудовое законодательство и иныенормативные правовые акты, предоставлять работникам работу,обусловленную трудовым договором (статья 22 Трудового кодекса РоссийскойФедерации).
4.2. Работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда,соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда(ГОСТ 12.О.ОО4-9О. Межгосударственный стандарт. Система стандартовбезопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие

положения, статья 218 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.3. Стороны договорились, что администрация по каждому несчастномуслучаю на производстве образует специальную комиссию по предотвращениюи расследованию причин травм.
4.4. Расследование и учет несчастных случаев в учреждении и ихвозмещение производится в соответствии с Федеральным законом от24.07.1998 М 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», главой36 Трудового кодекса Российской Федерации «Обеспечение прав работников
на охрану труда»;

_4.5. В целях профилактики ВИЧ/СТП/ТДа среди работников учреждения исокращения негативных последствий распространения эпидемии длясоциального и экономического развития не реже 1
раза в год при проведенииинструктажа по охране труда на рабочем месте проводить обучение и проверкузнаний с использованием компьютерного информационного Модуля «Оценкауровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ»

5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН
5.1. В целях сохранения на предприятии квалифицированных женскихкадров и предупреждения чрезмерной женской безработицы работодательпринимает на себя обязательства:



5.1.1. Освобождать беременных женщин от работы с сохранениемзаработной платы для прохождения медицинских обследований (статья 254
Трудового кодекса Российской Федерации).

5.1.2. Предоставлять Женщинам отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по ее заявлению. Порядок и сроки выплатыпособия по государственному социальному страхованию в период указанного
отпуска определяются федеральными законами (статья 256 Трудового кодексаРоссийской Федерации).

5.2. Для обеспечения условий, позволяющих Женщинам сочетать труд ‘с
материнством, работодатель принимает на себя обязательства:

5.2.1. Не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни
женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет (детей-инвалидов до 16 лет).

5.2.2. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами, по его письменному заявлению, предоставляется 4
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере и порядке, которые установлены федеральными законами (статья 262
Трудового Кодекса Российской Федерации).

6. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЬТЕ
ВЫПЛАТЫ

6.1. Сумма средств, направляемых на потребление нужд учреждения, в
том числе и оплату труда работников, распределяется согласно планафинансово-хозяйственной деятельности утвержденного министром труда и
социального развития Ростовской области.

6.2. Оплата труда производится счет всех источников финансового
обеспечения в соответствии с постановлением Правительства Ростовскойобласти от 31.12.2015 года Мэ 222 «О системе оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовскойобласти» и постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2016
года М 453 «Об оплате труда работников государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных министерству труда исоциального развития Ростовской; области», настоящим коллективным
договором и включает: размеры должностных окладов (ставок заработной
платы), выплаты компенсационного, стимулирующего характера.6.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за

О

зтот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовыеобязанности), не может быть ниже установленного федеральным
законодательством минимального размера оплаты труда (статья 133 ТрудовогоКодекса статья Российской Федерации);

6.4. Стороны договорились, что заработная плата выплачивается 2 раза в
месяц:

— 21-го числа месяца — заработная плата за первую половину месяца;— 6- го числа месяца — заработная плата за вторую половину месяца,



перечисление производится безналичной форме с использованием банковских
(пластиковых) карт (карточных счетов).

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплатазаработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее, чем за три дня до его начала (статья 136 Трудового
Кодекса статья Российской Федерации).

При выплате заработной платы выдается расчетный листок, который
содержит сведения о составных Частях заработной платы работника,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основанияхпроизведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. '

Удержание из заработной платы производится в строго предусмотренныхдействующим законодательством случаях (статья 137 Трудового Кодекса
статья Российской Федерации).

ПРИ НЗРУШЭНИИ РЗбОТОДЭТСЛЭМ УСТЗНОВЛЭННОГО СрОКЭ. СООТВСТСТВЗННЬ-

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их суплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банкаРоссийской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый деньзадержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты подень фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации может быть повышен коллективным договором,локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличиявины работодателя (статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации,
статья 236 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоныобслуживания, меньшей численности персонала (наличии вакансий),
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника — производитсядоплата к должностным окладам (ставкам заработной платы). Конкретный
размер доплаты каждому работнику определяется соглашением сторон,действующим законодательством.

6.6. Продолжительность рабочего времени при работе посовместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда поосновному месту работы работник свободен от исполнения трудовыхобязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству недолжна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормырабочего времени за другой учетный период), установленной длясоответствующей категории работников (статья 284 Трудового кодекса‘Российской Федерации).
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6.7.Повышение оплаты труда работников государственного учреждения
производится в соответствии с нормативными правовыми актами Ростовскойобласти.

6.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольненияработника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня посл`е
предъявления уволенным работником требования о расчете.В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику приувольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок
выплатить не оспариваемую им сумму (статья 140 Трудового кодексаРоссийской Федерации).

6.9. Оплата труда работников, занятых На работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым наработах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процентатарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда. Конкретные размеры повышения оплаты трудаустанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органаработников, локальных нормативных актов, коллективным договором,трудовым договором (статья 147 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.10. Работникам гарантируются: государственное содействие системной
организации нормирования труда; применение систем нормирования труда,определяемых работодателем с учетом мнения представительного органаработников или устанавливаемых коллективным договором (статья 159
Трудового кодекса Российской Федерации).

7. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховыевзносы в размере и в порядке, определенном законодательством.7.2. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, исходя изфактического ЗЗРЗООТКЭ. РЕЪООТЗЮЩВГ О И ИСЧИСЛЭНИЯ НЭПРСрЬТВНОГО СТЭЖЭ,‘(Федеральный закон от 29.12.2006 3\Г9 255-ФЗ «Об обязательном социальномстраховании на случай временной нетрудоспособности и в связи сматеринством>›, Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 М 375 «Об
утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий повременной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячногопособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связис материнством>>, Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от06.02.2007 Ы 91 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждениястрахового стажа для определения размеров пособий по временной
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нетрудоспособности, по беременности и родам», статья 183 Трудового кодексаРоссийской Федерации).

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. Работник имеет право на подготовку и Дополнительноепрофессиональное образование (статья 197 Трудового кодекса Российской
Федерации). '

8.2. График подготовки и дополнительного профессионального
образования работников определяется работодателем учреждения8.3. Создана аттестационная комиссия для проведения аттестации
СОТРУДНИКОВ С ЦЕЛЬЮ УСОВСРШСНСТВОВЭНИЯ ПРОФЭССИОНЗЛЬНЬТХ ЗНЗНИЙ И›
повышения квалификации работников.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬТЕПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года.Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок неболее трех лет.
9.2. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случаяхизменения наименования организации, реорганизации организации в форме

преобразования, а также расторжения трудового договора с директором
учреждения.

9.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по
взаимному согласию в порядке, установленном Законом для его заключения.9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров ивыполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры.

В течение трех дней после составления протокола разногласий стороныпроводят консультации, формируют из своего состава примирительнуюкомиссию.
9.5. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в

коллективном договоре, могут быть реализованы при условии выполненияобязательств по коллективному договору.
9.6. Представитель работников обязуется разъяснять работникам

положения коллективного договора, содействовать реализации их прав,основанных на коллективном договоре.
9.7. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнениеколлективного договора и нарушение его условий несут ответственность всоответствии с законодательством.
9.8. Контроль, за выполнением коллективного договора, осуществляютобе стороны, подписавшие его.
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9.9. Настоящий коллективный Договор действует с « 7 » Декабря 2016
года по « 6 » декабря 2019 года.

9.10. Настоящий коллективный договор продлен о « ›> 20

_
г. по « >> 20 г.

13



Приложение М) 1
к коллективному договору

Председатель трудового коллектива

и Е.В. ШАБАЛИНА

« 7 » декабря 2016 года

Правила внутреннего трудового распорядка
ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М: 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый
гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд
запрещен. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации.Правила ВНУТРСННСГ О ТРУДОВОГО распорядка ИМЗЮТ ЦВЛЬЮ укрепления‘трудовой дисциплины, организации: труда, способствование рациональному
использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению
производительности труда.

Трудовой коллектив согласовывает правила внутреннего распорядка
применительно к условиям работы.

Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудовогораспорядка решаются администрацией организации, в пределахпредставленных ей прав. Вопросы решаются также трудовым коллективом в
соответствии с его полномочиями.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТЕНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Работники ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ Ш 1» реализуют право на
И

труд путем заключения трудового договора о работе в учреждении.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:

1) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;2) трудовую книжку;
З) страховое свидетельство обязательного 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 специальныхзнаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний илиспециальной подготовки;
б) свидетельство о постановке на налоговый учет (ШШ)
В отдельных случаях, с учетом специфики работы, предусматриваетсянеобходимость предъявления при заключении трудового договорадополнительных документов.
Запрещается требовать от лиц, поступающих на работу, документы,предоставление которых не предусмотрено законодательством. _При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются
работодателем.

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

В приказе (распоряжении) должны быть указаны наименование работы(должности) в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих илисоответствующими положениями профессиональных стандартов, штатнымрасписанием и условия оплаты труда.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляетсяработнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащезаверенную копию указанного приказа (распоряжения).
,При поступлении на работу или при переводе рабочего или служащего в

установленном порядке на другую работу администрация обязана:
— ознакомить работника с должностной инструкцией, с положением об

оплате труда и материального стимулирования, разъяснить его права Иобязанности;
— ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка иколлективным договором, действующим в данной организации;
— проинструктировать по технике безопасности, производственной

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам поохране труда;
— ознакомить с положением об обработке и хранении персональныхданных;
— ознакомить с Кодексом этики и служебного поведения работников

учреждения социального обслуживания `

На всех работников учреждения заведены трудовые книжки, в порядке,установленном действующим законодательством.
Прекращение трудового договора может иметь место только пооснованиям, предусмотренным законодательством. Работник имеет праворасторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
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ПРЭДУПРЭДИВ Об ЭТОМ администрацию ПИСЬМЗННО за ДВЭ НСДЭЛИ. ПО ИСТЭЧЭНИЪО
указанного СрОКЭ. ПРОДУПРЭЖДСНИЯ работник ВПРЗВЭ Прекратить работу, аадминистрация УЧрЭЖДЭНИЯ ООЯЗЭНЭ, выдать работнику ТруДОВуЮ КНИЖКУ И
ПРОИЗВОСТИ С НИМ расчет.

ПО ДОГОВОрСННОСТИ МСЖДУ работником И РЗООТОДЭТЭЛЭМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОр
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнения.Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно потребованию работника в случае его болезни или инвалидности,препятствующей выполнению работы по договору.Расторжение трудового договора по инициативе администрацииинтерната осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодексаРоссийской Федерации. Прекращение трудового договора оформляется
приказом.

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовуюкнижку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с нимокончательный расчет. Днем увольнения считается последний день работы.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ.
`

3.1 Работник имеет право на:
— заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядкеи на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, иными федеральными законами;
— предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;— рабочее место, соответствующее государственным нормативнымтребованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективнымдоговором;
— своевременную И в полном объеме выплату заработной платы всоответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством икачеством выполненной работы;
— отдых, обеспечиваемый установлением нормальнойПРОДОЛЖИТСЛЬНОСТИ рабочего ВРЭМСНИ, СОКрЗЩЭННОГО рабочего времени ДЛ`Я

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельныхвыходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодныхотпусков;
— полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленныхзаконодательством о специальной оценке условий труда;
— подготовку и дополнительное профессиональное образование впорядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;— объединение, включая право на создание профессиональных союзов ивступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законныхинтересов;
— возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнениемтрудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
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установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, ИНЫМИфедеральными законами;
— обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренныхфедеральными законами.
3.2 Работник обязан:
— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенныена 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 кимуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несетответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
— незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственномуруководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни издоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имуществатретьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несетответственность за сохранность этого имущества).
3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник посвоей специальности, квалификации или должности, определяется Единымтарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих,Единым квалификационным справочником должностей руководителей,специалистов и служащих, Единым квалификационным справочникомдолжностей руководителей, специалистов и служащих, раздел"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере

здравоохранения" или профессиональными стандартами, а также техническимиправилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными вустановленном порядке.

4. ОСНОВНЪ1Е ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.
4.1. Права Работодателя:
— заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками впорядке и на условиях, которые установлены настоящим Трудовым кодексомРоссийской Федерации, иными федеральными законами;
— вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;— поощрять работников за добросовестный эффективный труд;— требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей ибережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществутретьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несетответственность за сохранность этого имущества) и других работников,соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
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— привлекать работников К дисциплинарной И Материальной
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПОРЯДКЕ, УСТЭНОВЛЕННОМ НЭСТОЯЩИМ ТРУДОВЬТМ КОДЕКСОМ—
Российской Федерации, иными федеральными законами;

— реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.

4.2. 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;

— выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами. При этом заработная плата
выплачивается 2 раза в месяц:

- 21-го числа месяца — заработная плата за первую половину месяца;
- б - го числа месяца — заработная плата за вторую половину месяца,

перечисление производится безналичной форме с использованием банковских
(пластиковых) карт (карточных счетов); '

— вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

— предоставлять представителям работников полную и достовернуюинформацию, 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;

— 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 имитрудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации; `

— исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовымзаконодательством, в том числе - законодательством о специальной оценкеусловий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
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Нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными
Нормативными актами И трудовыми договорами.

4.3. Администрация интерната исполняет свои обязанности в

соответствующих случаях совместно или по согласованию с трудовым
коллективом.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
0

‘

5.1. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания
устанавливается:

1. Для работников администрации устанавливается пятидневная рабочая

неделя с понедельника по пятницу продолжительностью 40 часов с двумя

выходными днями (суббота, воскресенье):
Начало работы - 08 00

час.

Перерыв - 12 00
час. — 12 45

час.

Окончание работы -
1700 час

1.1. Для работников хозяйственной службы (дворника, заведующего
прачечной, машиниста по стирке и ремонту спецодежды) устанавливается,
пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу продолжительностью
40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье):
Начало работы - 07 00

час.

Перерыв - 12 00
час. — 12 45

час.

Окончание работы -
1600 час.

2. Для медицинских работников устанавливается пятидневная рабочая

неделя с понедельника по пятницу продолжительностью 40 часов с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье):
Начало работы - 08 00 час.

Перерыв - 12 00
час. — 12 45

час.

Окончание работы - 15 57
час.

Сменная работа (12 - часовой рабочий день) в соответствии с графиками

сменности.
1-я смена 2—я смена

Начало работы - 08 00
час.; 17 00

час.;

Перерыв обеденный перерыв предусмотрен обеденный перерыв предусмотрен
В СООТВЁТСТВИИС ПравИЛЗМИ ВНУТРЁННЁГО В СООКГВСОГСТВИИС ПраВИПаМИ ВНу-ПЭСННСГО

распорядка 30 минут в течении рабочей смены рас-порядка30 минут в течении рабочей смены

Окончание работы - 17 30
час 08 30

час.
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В последний рабочий день недели — пятница, рабочее время
устанавливается на 115 час. короче в связи с уменьшением в течении недели
перерыва, продолжительность которого составляет 45 минут.В предпраздничные, предвыходньтедни продолжительность рабочего дня
устанавливается на 1

час меньше, за исключением персонала сменной работы.
5 .2.Работодатель организовывает учет явки на работу И ухода с работы

рабочих и служащих, а также отработанного ими рабочего времени.Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения, администрация не допускает кработе в данный рабочий день.

Фактическое рабочее время учитывается с момента явки трудящегося на
определенное ему место выполнения работы.

5.3. Время, затраченное на проезд работника от места жительства до-места постоянной работы и обратно, на переодевание перед началом И послеокончания рабочего дня, не включается в рабочее время.5 .4 . Применение сверхурочных работ администрацией можетпроизводиться в исключительных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

5.5. Запрещается в рабочее время отвлекать рабочих и служащихот непосредственной работы: вызывать их или снимать их с работы
для выполнения общественных обязанностей, созывать собрания, заседания,всякого рода совещания по общественным Делам. ‚

5.6 Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется
ежегодно в соответствии с Графиком отпусков, утвержденным Работодателем с
учетом мнения комиссии по социально-бытовым вопросам не позднее, чем задве недели до наступления календарного года (статья 123 Трудового кодексаРоссийской Федерации).

5.7. Медицинскому персоналу, имеющим сменный график работы,
запрещается оставлять рабочее место до прихода сменщика. В случае неявкисменщика, работник докладывает старшему по смене, который обязан
немедленно принять меры к замене отработавшего работника.

5.8. Продолжительность ежегодных отпусков (основного оплачиваемогоотпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска) устанавливается в
соответствии с п.З.5-3.7 коллективного договора, а также в соответствии сПриложением Лэ 6 к коллективному договору.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.
6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей,

ПрОДОЛЖИТЭЛЬНОСТЬ НЗПРЭРЫВНОЙ работы, ТРУДОВЫЕ заслуги Перед ОбЩЭСТВОМ, -

новаторство в учреждении применяются следующие поощрения: объявлениеблагодарности; выплата премии; награждение Нагрудным знаком, Почетнойграмотой.
ГОСУДЗРСТВЗННЫЭ награды ОбЪЯВЛЯЮТСЯ приказом, ДОВОДЯТСЯ ДО

КОЛЛСКТИВЗ И ЗЗНОСИТСЯ запись В ТруДОВуЮ

20



7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
САНИТАРИЯ.

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны трудавозлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
— безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,оборудования, осуществлении технологических процессов, а такжеприменяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
— соответствующие требованиям охраны труда условия труда накаждом рабочем месте;
— режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовымзаконодательством И иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права;
.

— обучение безопасным методам И приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраныТРУДЗЗ

“‘ НСДОПУЩСНИС К работе ЛИЦ, не ПРОШСДШИХ В установленном ПОРЯДКС
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знанийтребований охраны труда;

— недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностейбез прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а такжев случае медицинских противопоказаний;
— принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранениюжизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числепо оказанию пострадавшим первой помощи;
— обязательное социальное страхование работников от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
— ознакомление работников с требованиями охраны труда.(Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации).
7.2 Все работники интерната, включая руководящий состав, обязаны ‘

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций
по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которыеустановлены для определенных видов работ и профессий.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицообязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучениебезопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощипострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемамвыполнения работ со стажировкой на рабочем месте, проведение ихпериодического обучения по охране труда и проверку знаний требований
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охраны труда в период работы (статья 225 Трудового кодекса Российской
Федерации).

7.3. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охранытруда работников ГБУСОН РО «Ростовский ПРШ М 1» производится в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также с Постановлением МинтрудаРФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 М 1/29 "Об утверждении Порядкаобучения по охране труда и проверки знаний требований охраны трудаработников организаций".

7.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в
течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам иПРИСМЕЪМ ВЫПОЛНСНИЯ работ ВСЭХ поступающих На работу ЛИЦ, а ТЭКЖС ЛИЦ‚`
переводимых на другую работу.

7.5 Руководитель и специалисты ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1»
проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностныхобязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года (п.2.3.1 Постановления
Минтруда РФ И Минобразования РФ от 13.01.2003 М 1/29 "Об утвержденииПорядка обучения по охране труда И проверки знаний требований охраны трудаработников организаций").

7.6 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и
практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий
проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований
правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний
дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда (п.3.1
Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 М 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций").

Руководитель и специалисты ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1»
проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного
раза в три года (п.3.2. Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от13.01.2003 М 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда И
проверки знаний требований охраны труда работников организаций" .7.7. Для проведения проверки знаний требований охраны трудаработников в ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1» приказом работодателя(руководителя) создается комиссия по проверке знаний требований охранытруда в составе трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверкузнаний требований охраны труда в установленном порядке. `

7.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников
учреждения оформляются протоколом.

7.9. Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности ипроизводственной санитарии, предусмотренные действующим
законодательством и иными нормативными актами.

7.10. Работник обязан содержать в исправном состоянии оборудование,
инструменты и другую выделенную ему технику для выполнения работы исоответствующего ухода за ней. О любой неполадке работник обязан
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НЭМСДЛСННО СООбЩИТЬ СВОЕМУ НСПОСРЗДСТВЭННОМУ РУКОВОДИТСЛЮ. Работник
обязан ИСПОЛЬЗОВЭТЬ ВЫДСЛСННОЭ ЕМУ ОбОРУДОВЗНИЗ ПО назначению.

'

Запрещается его использование в личных целях.
7.11. Работник обязан сообщить работодателю или его представителю о

любой рабочей ситуации, которая, по его мнению, создает угрозу жизни или
здоровью. Работодатель не может требовать от работника возобновления
работы, если такая опасность продолжает сохраняться. О любом повреждении
здоровья, какой бы степени тяжести оно ни было, незамедлительно сообщается
руководителю организации.

Работнику запрещается:
— курить в местах, где в соответствии с требованиями техникибезопасности и производственной санитарии установлен такой запрет,(Федеральный закон от 23.02.2013 Ы 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан отвоздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака")
— принимать пищу на рабочем месте; `

— оставлять личную и специальную одежду и личные вещи вне мест,
предназначенных для их хранения;

— приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в
учреждение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по
технике безопасности, действующие в учреждении. Их нарушение влечет засобой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 8
настоящих правил.

д

8. ТРУДОВАЯДИСЦИПЛИНА.

8.1 Все работники обязаны подчиняться руководителю Учреждения иЭГО ЗЗМЭСТИТСЛЯМ, НЭДЗЛЭННЫМ административно-властными ПОЛНОМОЧИЯМИ,‘
либо осуществляющим распределительные функции, выполнять их указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания,
доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.

8.2 Работники, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину.

83 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение илиненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей караетсямерами дисциплинарного характера, '

8.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация интернатаприменяет следующие дисциплинарные взыскания:а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям..

8.5.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено за неоднократное неисполнение работником без уважительной
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причины обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией,
Правилами внутреннего трудового распорядка, если он имеет дисциплинарное
взыскание, а также за прогул без уважительных причин. '

Прогулом считается отсутствие на работе без уважительных причин в
течении всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более 4 часов подряд в течении рабочего дня (смены).

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть также
применено по другим основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.

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

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
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Приложение М 2 к коллективному договору

ПРСДССДЗТСЛЬТруДОВОГО КОЛЛСКТИВЗ

Ж/ДЙ и Е.В. ШАБАШ/ПМ

‹< 7 >› декабря 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ,ГБУСОН РО «РОСТОВСКИЙ ПНИ ЛИ»

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с постановлениемПравительства Ростовской области от 31.12.2015 года Не 222 «О системе оплаты

труда работников государственных; бюджетных, автономных и казенныхучреждений Ростовской области» и постановлением Правительства Ростовской
области от 06.07.2016 года М 453 «Об оплате труда работников
государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
министерству труда и социального развития Ростовской области» (далее
Постановление) и включает в себя:

— порядок установления должностных окладов (ставок заработной
платы) работников ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1»; `

— порядок И условия установления выплат компенсационного характера;
— порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
— условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и

главного бухгалтера, включая порядок определения размеров должностных
окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного истимулирующего характера;

— другие вопросы оплаты труда.
1.2. Заработная плата работников учреждения (без учета выплатстимулирующего характера) при совершенствовании системы оплаты труда неможет быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующегохарактера), выплачиваемой работникам до ее изменения,при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностейработников И выполнения ими работ той же квалификации.
1.3. Месячная заработная плата работника не может быть нижеминимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с

законодательством Российской Федерации, при условии, что указаннымработником полностью отработана за этот период норма рабочего времени ивыполнены нормы труда (трудовые обязанности).
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В случаях, когда заработная плата работника окажется ниже
минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до
минимального размера оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за
соответствующий календарный Месяц года, то доплата производится
пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе,
осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной
платой за истекший календарный месяц.

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеровзаработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.5. Лица (кроме медицинских работников), не имеющие
соответствующего профессионального образования, установленного р

критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным
группам
(далее — ПКГ), но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могутбыть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
соответствующее профессиональное образование.

1.6. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (ставки
заработной платы), повышающие коэффициенты к должностным окладам
(ставкам заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, включаются в трудовой договор работника (дополнительное
соглашение к трудовому договору).

.1.7. Штатное расписание государственного учреждения утверждается
руководителем государственного учреждения и включает в себя все должностируководителей, специалистов и служащих, профессии рабочих данного
государственного учреждения.

1.8. Положение об оплате труда работников государственных учреждений
утверждается локальным нормативным актом с учетом мненияпредставительного органа работников.

2. Порядок установления должностных окладов(ставок заработной платы) работников учреждения
2.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) — фиксированный

размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета,КОМПЭНСЭЦИОННЫХ И СТИМуЛИруЮЩИХвыплат.

[О ОХ



В целях совершенствования порядка установления должностных окладов
(ставок заработной платы) средства в структуре заработной платы
перераспределяются на увеличение доли условно-постоянной части (выплаты
по должностным окладам (ставкам заработной платы) путем сбалансирования
структуры заработной платы.

Размеры доли условно-постоянной Части заработной платы работников
(выплаты по должностным окладам (ставкам заработной платы), а также
ОПТИМЗЛЬНОГО СООТНОШЭНИЯ выплат КОМПЗНСЗЦИОННОГО И СТИМУЛИЪЭУЮЩСГО‘

характера в структуре заработной платы устанавливаются на финансовый год
приказом министерства труда и социального развития Ростовской области.

2.2. Размеры минимальных должностных окладов работников в сфере
предоставления социальных услуг в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1»,

устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(далее — Минздравсоцразвития России) от 31.03.2008 М 149н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых
в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг», в соответствии
с таблицей М 1.

Таблица М 1

ж

Размер минимального
Профессиональные должностного оклада

квалификационные группы (ставки заработной
платы) (рублей)

Наименование должности

СПСЦИЗЛИСТ ПО СОЦИЭПЬНОЙ1-й квалификационный уровень 70 77
,раооте

ПКГ «Должности руководителей в
учреждениях здравоохранения и „901 8 заведующий отделениемосуществляющих предоставление

социальных услут»

2.3. Размеры минимальных должностных окладов медицинских
работников, занятых в сфере социального обслуживания населения в ГБУСОН
РО «Ростовский ПНИ М 1», устанавливаются на основе ПКГ должностей,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 М 526 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников», в соответствии с таблицей М 2.

Таблица М: 2

Размер минимацтьного
должностного оклада (ставки Наименование должности
заработной платы) (рублей)

Профессиональные
квалификационные группы

Медицинский персонал
первого уровня:

1-й квалификационный 5700 санитарка, сестра-хозяйка
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уровень
Средний медицинский

персонал:
1-й квалификационный инструктор по лечебной

ОВЭНЬ 6192 физкультуре, инструктор поур
т довой те апииРУ Р

2-й квалификационный
643, лаборант, медицинскаяЭуровень сестра Диетическая

медицинская сестра,3-й квалификационный
6893 Медицинская сестра по

уровень физиотерапии, медицинская
сестра по массажу4-и квалификационный

7077 фельдшеруровень
5-й квалификационный

7427 старшая медицинская
уровень сестра
Врачи:

врач-терапевт, врач-2-й квалификационный
7427 стоматолог, врач-

уровень дерматовенеролоц врач-
психиатр

РЭЗМЭРЫ МИНИМЭЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ окладов ПСДЗГОГИЧОСКИХ
работников, занятых в сфере социального обслуживания населения в ГБУСОН
РО «Ростовский ПНИ М 1», устанавливаются на основе ПКГ должностей,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 М 216н«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностейработников образования», в соответствии с таблицей М 3. »

Таблица М 3

Профессиональные
квалификационные группьт

Размер минимального
должностного оклада (ставки
заработной платы) (рублей)

НЭИМСНОВЗНИС ДОЛЖНОСТИ

Должности педагогических
работников:

1-й квалификационный
уровень 7183

инструктор по физической
культуре, тлузыкальньтй

руководитель

2..5. Размеры минимальных должностных окладов работников культуры,
занятых в сфере социального обслуживания населения в ГБУСОН РО«Ростовский ПНИ М 1», устанавливаются на основе ПКГ должностей, о

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 М 570 «Об
утверждении

М 4.

профессиональных
работников культуры, искусства и кинемато

квалификационных групп должностей
графин», в соответствии с таблицей

Таблица М 4
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Профессиональные Размер минимального Наименованиедолжностного оклада (ставкиквалификационные группы „ ‚ „ ДОЛЖНОСТИзаработной платы) (руолеи) з

Должности работников культуры
среднего звена:

1-й квалификационный уровень 6756 культорганизатор
Должности работников культуры 7427 библиотекарьведущего звена:

2 . б .
РЕКЕ-МЭРЫ МИНИМЭЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЬШ ОКЛЭДОВ РЗбОТНИКОВ,

занимающих ОбЩЭОТрЭСЛЭВЫЭ ДОЛЖНОСТИ рУКОВОДИТЭПСЙ СТруКТурНЫХ
подразделений, специалистов И служащих в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М
1», устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказомМинздравсоцразвития России от 29.05.2008 Не 247н «Об утверждениипрофессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей М; 5.

Таблица Мэ 5

Профессиональные
квалификационные группы

Размер Минимального
должностного оклада

(ставки заработной
платы) (рублей)

НЗИМСНОВЗНИС ДОЛЖНОСТИ

Общеотраслевые должности
служащих первого уровня:

1-й квалификационный уровень 4538 делопроизводитель, кассирОбщеотраслевые должности
служащих второго уровня

1-й квалификационный уровень 4994 инспектор по кадрам, техник
Заведующий канцелярией, „2-й квалификационный уровень 5246 заведующий складом,
заведующий хозяйством3-й квалификационный уровень 5509 шеф-повар

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня:

бухгалтер, специалист по
охране труда, программист,1-й квалификационный уровень 5771 психолог, специалист по

кадрам, специалист по
закупкам, юрисконсульт

5-й квалификационный уровень 7006 Заместитель Главного
бухгалтера

2.7 Минимальные размеры ставок заработной платы работников,
занимающих общеотраслевые профессии рабочих в ГБУСОН РО «Ростовский
ПЪШМ 1», устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом`
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Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 Мэ 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих», в соответствии с таблицей же 6.

Таблица Не 6

Размер Минимального
Профессиональные должностного оклада

квалификационные группы (ставки заработной
платы) (рублей)

Наименование профессии

Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня:

ГРУЗЧИК, ДВОРНИК,1-й квалификационный уровень: Дезинфектор, кладовщик,1-й квалификационный разряд; 3730
_

„ „ _ лифтер, парикмахер, уборщик2-и квалификационный разряд, 3947 ,. „
, „ „ служебных помещении,_3—И квалификационный разряд 4178

садовник, СТОРОЖ

Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня:

1-й квалификационный уровень:
5-й квалификационный разряд 4693 водитель автомобиля

2.8. Размеры минимальных должностных окладов работников,
занимающих должности руководителей структурных подразделений,
специалистов И служащих в ГБУСОН РО «Ростовский ШШ Мг 1», не вошедШи`е

,

в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, в соответствии
с таблицей Не 7.

Таблица Мз 7

Наименование должности Размер минимального должностного оклада
(ставки заработной платы) (рублей)

заведующий прачечной 5246

2.9. Минимальные размеры ставок заработной платы работников,
занимающих профессии рабочих в ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ ]\Г9 1», не
вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, в
соответствии с таблицей М 8.

Таблица Не 8

РазмерНаименование профессии Квалгификационньте разряды
минимального



должностного
оклада (ставки

заработной платы)
(рублей)

„ ‚ „ 1-й квалификационный разряд 3730кухонный раоочии, машинист по
сти ке и емонт спе о е Ы „ „р„ р у Ц д ЖД ’ 2-и квалификационный разряд 3947моищик посуды, официант,

плотник пова по собный „ „„
’ р’ Д

З-и квалификационный разряд 4178рабочий, слесарь — сантехник,
слеса Ь - элект ик по емонт „ „р р р у 4-и квалификационный разряд 4435электрооборудования, швея

5-й квалификационный разряд 4693

2.10. В целях дифференциации должностных окладов (ставок заработной
платы) в ГБУСОН РО «Ростовский ПРШ М 1», исходя из более полного учета „

сложности труда работников, оказывающих услуги (выполняющих работы)
пожилым гражданам и инвалидам, Минимальные должностные оклады (ставки
заработной платы) увеличиваются на коэффициент в соответствии с
Приложением Не 3 к коллективному договору и образуют новый должностной
оклад (ставку заработной платы), при этом его размер подлежит округлению до
Целого рубля в сторону увеличения.

2.11. В целях сохранения кадрового потенциала в ГБУСОН РО
«Ростовский ШШ М 1» минимальные должностные оклады (ставки заработной
платы) работников увеличиваются на коэффициент 0,15 и образуют новый
должностной оклад (ставку заработной платы), при этом его размер подлежит
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.12. При определении размера коэффициента, увеличивающего
минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) и образующие
новые должностные оклады (ставки заработной платы), применяется сводный
коэффициент. Сводный коэффициент определяется путем суммирования
размеров коэффициентов, увеличивающих минимальные должностные оклады(ставки заработной платы). При увеличении минимальных должностных
окладов (ставок заработной платы) на сводный коэффициент размер нового
должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.

2.13. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений ГБИЗОН РО «Ростовский ПНИ М 1»
устанавливаются на 10 процентов ниже размеров должностных окладов
соответствующих руководителей. '

3. Порядок и условия
установления выплат кзомпенсационного характера

3.1. В ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ Не 1» устанавливаются следующие
виды выплат компенсационного характера:



3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными И (или)

опасными условиями труда.
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2.1. Повышение оплаты труда работников за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда осуществляется по результатам специальной оценки
условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013 М 426-6133

«О специальной оценке условий труда» в размере 4 процентов от должностного
оклада (ставки заработной платы), установленных для различных видов работ с

нормальными условиями труда. '

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и
компенсации работникам не устанавливаются.

`

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии
со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.

33.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
Для эффективной работы ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1» при исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата,
размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. х
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Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) Используется для установления доплат как одному,
так И нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому
работнику дифференцирование, в зависимости от квалификации этого
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего
времени.

_

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы с 22 до 6 часов в размере 50 процентов от должностного
оклада (ставки заработной платы).

3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской
Федерации. о

Размер доплаты составляет не менее:
— одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени, в соответствии с разделом 3

приложения Мэ 1 Постановления;
— одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)

сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в.
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени, в соответствии с
разделом 3 приложения На 1 Постановления.

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 оп.лате не подлежит. _

3.3.6. Доплата за сверхурочную работу производится работникам в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
договором. По желанию работника, сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.4. При установлении догтлаты за работу в ночное время и за работу в
выходные и нерабочие празднттчньте дни расчет части должностного оклада(ставки заработной платы) определяется путем Деления должностного оклада
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(ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году.

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного"
характера включаются в трудовые договоры работников ГБУСОН РО
«Ростовский ПНИ М 1».

А

3.6. Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования должностей
(профессий) работников ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1» и их
квалификация должны соответствовать наименованиям должностей
руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и
квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих ИЛИ СООТВОТСТВУЪОЩИМИ ПОЛОЖСНИЯМИ ПРОфСССИОНЭЛЬНЫХ к

Чстандартов, в соответствии с пунктом 3.7. раздела з приложения М 1

Постановления.

4. Порядок и условия
установления выплат стимулирующегохарактера

4.1. В ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1» могут устанавливаться
следующие виды выплат стимулирующего характера:

— за интенсивность и высокие результаты работы;
— за качество выполняемых работ;
— за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
— премиальные выплаты по итогам работы;
— иные выплаты стимулирующего характера.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,
а также поощрение за выполненную работу.

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы,
премиальные выплаты по итогам работы, за качество выполняемых работ для
всех категорий работников государственных учреждений устанавливаются на
основе показателей и критериев эффективности работы.

4.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается врачам, социальным работникам, среднему и младшему
медицинскому персоналу (персоналу; обеспечивающему условия для
предоставления медицинских услуг), педагогическим работникам
государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в зависимости от результатов труда и качестваОКЗЗЫВЭВМЫХ ГОСУДЕЪРСТВЗННЫХ УСЛУГ БЫПЛЭТЭ. устанавливается на СРОК не ООЛСО `

ОДНОГО финансового года.
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Конкретные размеры и порядок установления выплаты утверждаются
приказом директора ГБУСОН РО «Ростовский ШШ Мэ 1» в пределах средств
областного бюджета, предусмотренных государственному учреждению
на введение данной выплаты, в соответствии с критериями оценки
результативности и качества работы работников, утвержденными локальными
нормативными актами, с учетом мнения представительного органа работников.

4.5. Выплата за Качество выполняемых работ устанавливается работникам
государственных учреждений в размере до 200 процентов Минимального
размера должностного оклада (ставки заработной платы) в пределах фонда
оплаты труда. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается на
определенный период времени в течение соответствующего финансового года.

4.5.1. Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы) за
качество выполняемых работ устанавливается руководителям, специалистам,
служащим и рабочим с учетом уровня Профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, учитывая выполнение
показателей эффективности деятельности, установленных в трудовых
договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам).

4.5.2. Решение об установлении выплаты за качество выполняемых работ
и ее размерах принимается: ,

— работникам ГБУСОН РО «Ростовский ГПШ М 1» — директором‘
учреждения;

— директору ГБУСОН РО «Ростовский ШШ М 1» — министерством труда
и социального развития Ростовской области.

Заместителю директора, главному бухгалтеру ГБУСОН РО «Ростовский
ПНИ На 1» размер выплаты за качество выполняемых работ к должностному
окладу снижается не менее чем на 10 процентов от размера выплаты за качество
выполняемых работ, установленного директору.

4.6. Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы) за
выслугу лет устанавливается работникам ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1»
в зависимости от общего количества. лет, проработанных в государственных и
муниципальных учреждениях, в соответствии с разделом 4 приложения Не 1

Постановления.
Размеры выплаты за выслугу лет:
— от 1

года до 5 лет — 10 процентов;
— от 5 до 10 лет — 15 процентов;
— от 10 до 15 лет — 20 процентов;
— свыше 15 лет — 30 процентов.
Изменение размера выплаты за выслугу лет производится со дня

достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера,
если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в
учреждении, или со дня представления работником необходимого документа,
подтверждающего отработанный период. _

4.7. Работникам ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ Не 1» могут
выплачиваться премии по итогам работы. Премии устанавливаются в целях
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поощрения работников за выполненную работу И выплачиваются по
результатам оценки (критериев) эффективности их деятельности с учетом
выполнения установленных показателей премирования. При премировании
учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников ГБУСОН РО
«Ростовский ГПШМ 1» разрабатываются самостоятельно И фиксируются в
локальном нормативном акте с учетом мнения представительного органа
работников. Премирование работников осуществляется на основании приказа
директора ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1» в соответствии с Положением о
порядке премирования работников ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ МЫ»-
Приложение М 4 к коллективному договору.

Премирование руководителя ГБУСОН РО «Ростовский ШШ М 1‘»_

производится в соответствии с Положением о премировании, с учетом Целевых
показателей эффективности деятельности государственного учреждения,
устанавливаемых министерством цоуда и социального развития Ростовской
области.

4.8. Работникам ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ Не 1» устанавливаются
иные выплаты стимулирующегохарактера.

К иным выплатам стимулирующегохарактера относятся:
— выплаты за квалификацию медицинским и педагогическим работникам;
— выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного

почетного звания (нагрудного знака);
п

— выплаты за классность водителям автомобилей.
4.8.1. В целях стимулирования медицинских работников, работающих в

ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ Мэ 1», к повышению профессиональной
КВЗЛИФИКЗЦИИИ КОМПЭТСНЦИИ, К ДОЛЖЁНОСТНОМУ окладу устанавливается выплата

О

за квалификацию согласно ТЗОЛИЦЭЗ

Размер выплат за квалификацию

Наличие квалификационной
Категории Медицинские работники

1 2
Второй 15 процентов
Первой 20 процентов
Высшей 25 процентов

Квалификационная КЗТЭГОРИЯ УЧИТЫВЭСТСЯ ПрИ УСТЗНОВЛЗНИИ ВЫПЛЭДТЬТ за
квалификацию ПРИ работе ПО СПСЦИЭЛЬНОСТИ, ПО КОТОРОЙ работнику ПРИСВОЭНЗ ‘

квалификационная категория.
Выплата за квалификацию устанавливается со дня вынесения решения
аттестационной комиссией о присвоении квалификационной категории.

В случае отказа специалиста от очередной аттестации присвоенная ранееквалификационная категория утрачивается.
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Выплата за квалификацию устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству.

4.8.2. Выплата за наличие ученой степени, почетного звания,
ВВДОМСТВЕННОГО ПОЧЭТНОГО звания (нагрудного ЗНЭКЭ.) УСТЗНЗВЛИВЗЭТСЯ '

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному
профилю профессиональной Деятельности, при наличии:

— ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной и совмещаемой должности — в размере 30 процентов
от должностного оклада;

— ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой ДОЛЖНОСТИ — 20 процентов от
должностного оклада;

— почетного звания «народный» — 30 процентов от должностного
оклада, «заслуженный» — 30 процентов от должностного оклада по основной и
совмещаемой должности; награжденным ведомственным почетным званием(нагрудным знаком) — 15 процентов от должностного оклада по основной
должности. `

ПРИ ПРИСУЖДСНИИ УЧЕБНОЙ СТСПСНИ доктора наук ИЛИ кандидата наук
выплата устанавливается со дня принятия Министерством образования и науки
Российской Федерации решения о выдаче диплома.

Имеющим почетное звание (нагрудный знак) выплата устанавливается
со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных
знаков выплата устанавливается по одному из оснований, имеющему большее
значение‘

4:83. Выплату за классность водителям автомобилей устанавливают
водителям автомобилей всех типов: имеющим 1-й класс — в размере
25 процентов от ставки заработной платы; 2-й класс — в размере 10 процентов
от ставки заработной платы за фактически отработанное время в качестве
водителя.

характера ВКЛЮЧЗЮТСЯ В ТрБ/ДОВЫС ДОГОВОрЫ работников.

5. Условия онлатЫ труда руководителпн Учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера, включая порядок определения размеров

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат
компенсационногои стимулирующегохарактера

5.1. Заработная плата руководителя ГБУСОН РО «Ростовский ШШ Не 1»,
его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада;
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.9. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего



5.2. Размер Минимального должностного оклада руководителя ГБУСОНРО «Ростовский Ш-1И М 1» устанавливается в зависимости от группы по оплатетруда руководителей согласно таблицей М 9 к

Таблица М 9

М
Г ппа по оплатет да оводителей Размер Минимальногоп/п ру ' ру рук `

должностного оклада (рублей)
П группа по оплате труда руководителя ГБУСОН

РО «Ростовский ПНИ Не Е»
_ 19387

5.3. Объемные показатели по отнесению руководителя ГБУСОН РО«Ростовский ПНИ М; 1» к группам по оплате труда руководителей приведены впункте 6 настоящего Положения.
5.4. В целях дифференциации должностного оклада, исходя из более

полного учета сложности труда, руководителю ГБУСОН РО «Ростовский ПНИНе 1», размер минимального должностного оклада увеличивается накоэффициент в соответствии с Приложением Мг 3 к коллективному договору иобразует новый должностной оклад, при этом его размер подлежит округлениюдо целого рубля в сторону увеличения.
5.5. В целях сохранения кадрового потенциала в ГБУСОН РО_«Ростовский ПЪШ М 1», размер минимального должностного окладаруководителя увеличивается на коэффициент 0,15 и образуют новыйдолжностной оклад, при этом его размер подлежит округлению до целого рубля

в сторону увеличения.
5.6. При определении размера коэффициента, увеличивающегоминимальный должностной оклад руководителя ГБУСОН РО «РостовскийПЪШ М 1» и образующего новый должностной оклад, применяется сводныйкоэффициент. Сводный коэффициент определяется путем суммированияразмеров коэффициентов: При увеличении минимального должностного окладана сводный коэффициент размер нового должностного оклада подлежитокруглению до целого рубля.
5.7. Размеры должностных окладов заместителей директора и главногобухгалтера устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклададиректора государственногоучреждения в соответствии с приказом директора.5.8. С учетом условий т ‚ ‘да ди >екто у ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ “ГО

1» его заместител с
щ Ё

б 7 е’ т
п д

, ‘ -ям и главному ухгалгеру устанавливаются выплатыкомпенсационного характера, предусмотренные пунктом З приложения М 2«Положение о порядке оплаты труда работников ГБУСОН РО «РостовскийПНИ МЫ».
5.9. Ди екто ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ Не 1» его заместителям и9

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего характера,



предусмотренные пунктом 4 приложения ]\"9 2 «Положение о порядке оплаты
труда работников ГБУСОН РО «Ростовский ШШ МЫ».

5.10. Директору ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1» устанавливается
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников списочного состава ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1» (без учета
Заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера)
(далее — предельный уровень соотношения) в кратности от 1 до 6. Размеры
предельного уровня соотношения определяются в соответствии
с таблицей:

Размеры предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы директора ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1»

Численность работников Размер предельного уровня
списочного состава (человек) соотношения

1 2
До 50 4,0

От 51 по 100 4,5
От 101 по 200 5,0
От 201 по 350 5,5

Свьппе 351 6,0

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы заместителей директора и главного бухгалтера, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,
определяется путем снижения коэффициента кратности, установленного
руководителю, на 0,5.

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, заместителей
директора, главного бухгалтера ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ ]\Г9 1» и
среднемесячной заработной платы работников списочного состава учреждения
определяется путем деления среднемесячной заработной платы
соответствующего директора, заместителей директора, главного бухгалтера на
среднемесячную заработную плату работников списочного состава учреждения.

Ответственность за соблюдение размеров предельного уровня
соотношения несут директор ГБУССЭН РО «Ростовский ПНИ Не 1», главный
бухгалтер. `

6, Другие вопросы оплаты труда

ООЪЁМНЫЗ ПОКЭЗЗТСЛИ И ПОРЯДОК ОТНЗССНИЯ К ГрУППЭ ПО ОПЛЗТЗ труда '

руководителя ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ Мг 1», согласно таблице:

ООЪЭМНЫС показатели И ПОРЯДОК ОТНЭСЭНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛЗТС трудаРУКОВОДИТЭЛЗЙ ДОМОВ-ИНТЗРНЗТОВ ПЭНСИОНЭЦГОВ)ДЛЯ ПрЕЗСТЭРСЛЫХ И ИНВЭЛИДОВ,
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ПСИХОНЭВРОЛОГИЧССКИХ ИНТЭЁЭНЗГОВ, ДОМОВ ИНВЗЛИДОВ, ДОМОВ НОЧНОГО

пребывания ДЛЯ ЛИЦ 663 ОПРСДСПСННОГО МССТЭ, ЖИТСЛЬСТВЭ. И ЗЗНЯТИЙ,

социальных ПрИЮТОВ ДЛЯ ЛИЦ 663 ОПРЗДЭЛСННОГО места ЖИТЭЛЬСТВЗ И занятий,
КОМПЛСКСНЫХ социальных Центров ПО ОКЭЗЭНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦЭМ 663

ОПРЗДЭЛСННОГО места жительства

Группа по оплате труда руководителей Плановое количество
койко-мест

1 2
1 свыше 500
П 251 — 500
Ш 131 — 250
1\/` по 1 3 0

6.2. Работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об
оказании материальной помощи работникам ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ
МЫ» и ее конкретных размерах принимает директор учреждения на основании
письменного заявления работника и в соответствии с Приложением Не 5 к
коллективному договору, руководителю ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ МЫ» —

министерство труда и социального развития Ростовской области. ‘

6.3. Предельная доля оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда ГБУСОН РО «Ростовский
ГПШ Мг 1» не может быть более 40 процентов, если иное
не установлено при согласовании штатного расписания ГБУСОН РО
«Ростовский ПНИ МЫ.» министерством труда И социального развития
Ростовской области (приложение Не 9 к коллективному договору «ПЕРЕЧЕНЬ
должностей административно-управленческого персонала»).
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Приложение Пе 3 к коллективному договору

Председатель трудового коллектива

я Е.В. ШАБАЛИНА -

<‹ 7 » декабря 2016 года

КОЭФФИЦИЕНТЫ
к МИНИМАЛЬНЫМ должностным ОКЛАДАМ

(СТАВКАМЗАРАБОТНОИ ПЛАТЫ)

М Перечень Категории работников, которым Размерп/п государственных учреждений устанавливается ПОВЫШаЮЩИИ
коэффициентакоэффициент

Психоневрологические интернаты руководители, специалисты,1. (за исключением работников служащие и рабочие всех 0,25
отделений милосердия). профессий

Отделения милосердия (палаты) для а

Персоналфбслуживающъти
2 лежачих больных В: получателеи социальных услуг 0,25

психоневрологических интернатах.
В Отделениях Милосердия

(палатах) для лежачих больных
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Приложение Не 4 к коллективному договору

Председатель трудового коллектива
ф

Е.В„ ШАБАЛИНА

<< 7 ›> декабря 2016 года

положвнив
о порядки пввмивовАния РАБОТНИКОВ

гвусон во «тостовсктш пни же 1»

1. Общие» положения
1.1. Настоящее положение до премировании сотрудников Учрежденияразработано в соответствии со статьей 129 Трудового кодекса РоссийскойФедерации и постановления Правительства Ростовской области от 06.07.2016

года Ля 453 «Об оплате труда работников государственных бюджетных иавтономных учреждений, подведомственных: министерству труда и социальногоразвития Ростовской области», в целях стимулирования сотрудников вповышении эффективности работы, качества оказываемых услуг.Работникам учреждения, за ‚исключением работников принятых наусловиях внешнего совместительртва; устанавливаются премии по итогамработы в пределах средств, предусмотренных." в фонде на оплаты труда натекущий финансовый год за фактически отработанное время. Отчетным
периодом считается квартал.

1.2. Система начисления премиальной ‘части оплаты труда предполагаетвыплату работникам дополнительно „заработной плате поощрения занадлежащее выполнение трудовых функций при соблюдении Работникамиусловий премирования. Ё
А

` '

2. Условия и порядок премирования работников Учреждения
2.1 Премирование работников _ производится за соответствующийотчетный период текущего финансового года,2.2. Премии устанавливаются? приказом (распоряжением) Работодателя.2.3. Условия {целевые показаёгели эффективности работы) премированияработников определяются в соответствии с прилагаемой таблицей:

-

5

Критерии оценки
_ _ эффективности иНаименование Дополнительные условия а ПериодМ

„
т

-

результативностиподразделении премирования ичностьп/п я с
„

* работы в базтлах
(максимально
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возможное)
Обеспечение 5 баллов за каждый Кварталинформационной квартал

открытости учреждения (всего 20 за весь год)
Удовлетворенность

получателей социальных 2 балла за каждый
услуг (отсутствие квартал Квартал

обоснованных жалоб со (всего 8 за весь год)
”

стороны клиентов)
Создание и сохранение

благоприятного морально- 3 балла за каждыйпсихологического климатаАдминистрация _ ‚_ _ квартал Квартал
в интернате (отсутствие(заместитель

_ , ‚ „ (всего 12 за весь год)
жалоо и ооращениидиректора) б А „ гра отников учреждения)

Наличие 2 балла за каждый
благотворительной и квартал Квартал
спонсорской помощи (всего 8 за весь год)

Обеспечение комплексной
безопасности учреждения и

получателей социальных
услуг

10 баллов за каждый
квартал Квартал

(всего 40 за весь год)
3 балла за каждый

квартал Квартал
(всего 12 за весь год)

Текучесть кадров
учреждения

Совокупность всех Критериев по группе за год: 100 баллов
Целевое и эффективное

использование бюджетных
и внебюджетных средств, в

том числе в рамках
государственного задания; 10 баллов за каждый

эффективность квартал Квартал
расходования средств, (всего 40 за весь год) °

полученньж от взимания
платы с граждан заСпециалисты

_ „ предоставление(главный бухгалтер,
, ,социальных услуг ,заместитель главного Своевременностьбухгалтера,

бухгалтер, специалист
по закупкам,
заведующий

канцелярией, кассир)

предоставления тлесячных,
квартальных и годовых

отчетов, планов финансово-
хозяйственной

деятельности, других
сведений и их качества в

соответствии с
действующим

законодательством
Отсутствие нарушений

правил внутреннего
трудового распорядка,

5 баллов за каждьй
квартал Квартал

(всего 20 за весь год)

2 балла за каждый
квартал Квартал

(всего 8 за весь год)техники Едегзопасности,
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противэпожарной
безопасности, санитарно-
эггидемичезского режима

Обеспечение
своевременного и

достоверного оформления 2 балла за каждый
бухгалтерских операций с квартал Квартал

приложением (всего 8 за весь год)
подтверждающих

документов
Обеспечение планирования

и анализа хозяйственной
деятельности учреждения, `

организация заключения
договоров, выполнение „5 баллов за каждыйэкономических

„ квартал Кварталпоказателей, соблюдение
\(всего 20 за весь год)установленных сроков

оплаты в сфере закупок
товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд
учреждения;

,
1 балла за каждыйСоблюдение бюджета

квартал Кварталзакупок (всего 4 за весь год)
Совокупность всех критериев по группе за год: 100 баллов

Выполнение плана „у _

,
3 балла за каждый *

повышения квалификации,
_

в

квартал Кварталпереподготовки кадров с

(всего 12 за весь год)учреждения
З балла за каждыйТекучесть кадров

квартал Кварталучреждения (всего 12 за весь год)
Создание и сохранение

благоприятного морально-
психологического климата б б а за К Ы„СПЭЦИЗЛИСТЪ! в интернате (отсутствие аЛЁВа ШЁЖД И

Ква Тал(кадровая служба, Жалоб и обращений
(В его 24

21
Вес год)

Р
с

<

ЬЮРИСКОНСУЛЬТ: работников учреждения),
СПЗЦИЗ-ЧИСТПО охране соблюдение принциповтруда) этики и деонтологии

Отсутствие нарушений
п авил вн т синего „

`р у р 3 балла за каждыйтрудового распорядка,
КВа Талтехники безопасности, р Квартал

„ (всего 12 за весьпротивопожарной
ГО )б ‚зопасносттт, санитарно-

Д

эпидемического режима
Проведение 5 баллов за каждый

инфорзх-тационно- квартал Квартал
разъяснительной работы (всего 20 за весь год)
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среди клиентов И

сотрудников учреждения
Своевременное И

качественное ведение
документооборота в

5 баллов за каждый
квартал КварталСОЁТВ ЗТСТВИИ С

(всего 20 за весь год)
действующим

законодательством
Совокупность всех критериев по группе за год: 100 баллов

Сохранность товарно- 6 баллов за Каждый
материальных ценностей

Квартал КварталУЧРЗЖДЗЧИЯ Оборудоваёия’
(всего 24 за весь год)

здании и сооружении
Отсутствие нарушений

правил внутреннего
трудового распорядка, 5 баллов за каждый
техники безопасности, квартал Квартал

Специалисты противопожарной (всего 20 за весь год) ‘

хозяйствен-ной безопасности, санитарно-
службы (заведующий эпидемического режима

продуктовым Отсутствие обоснованных З балла за каждый
складом, заведующий жалоб сс стороны квартал Квартал

промышленным работников учреждения (всего 12 за весь год)
складом, заведующий Осуществление контроля за

прачечной, бесперебойным 5 баллов за Каждыйзаве ю ии к иони ованиемхозяйстёзмгёехник, учрёзкндетниэ; не?
всех этапах .

Квартал Квартал
„ (всего 20 за весь год)сестра-хозяика) производственного

процесса
Своевременная замена 4 балла за Каждыймягкого й твердого

Квартал Кварталинвентаря с учетом сроков (Всего 16 за Весь год)годн ости
Качественное и 2 балла за каждый

своевременное оформление квартал Квартал
документации (всего 8 за весь год)

Совокупность всех критериев по группе за год: 100 баллов
Старший, средний Удовлетворенность

Медицинский получателей социальных 5 баллов за каждый
персонал, услуг качеством и квартал Квартал

специалисты доступностью получения (всего 20 за весь год)
(культорганизатор, социапЁых услуг

психолог, инструктор Комфортность 5 баллов за каждый
по трудовой терапии, предоставления квартал Квартал

библиотекарь, социалгёцьш услуг (всего 20 за весь год)
инструктор по Своевременное и

физической культуре, качестве} на ое ведение 2 балла за каждый
Спбциалист по документации в квартал Квартал

социальной работе,
музыкальный

СООТВЗТСТВИИС (всего 8 за весь год)
действующим

45



,"
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работник, законодательством
делопроизводитель) Проведение различных

спортивных, досуговых и
кулЬтурио-массовьтх 5 баллов за каждый

_

мероприятий (городских, квартал Квартал
областных, всероссийских, (всего 20 за весь год)

посещение выставок,
Музеев, экскурсий И др.)
Отсутствие нарушений `

Правил Внутреннего 5 баллов за каждый
трудового распорядка, Квартал Квартал
техники безопасности, (Всего 20 за Весь ГОД)

санитарноэпидемического
режима

Привитие навыков к
трудовой деятельности З балла за каждый

получателей социальных квартал Квартал
услуг, обучение несложным (всего 12 за весь год)

трудовых/т процессам
Совокупность всех критериев по группе за год: 100 баллов

Отсутствие обоснованных
жалоб со стороны клиентов

(их законных 6 баллов за каждый
представителей) на квартал Квартал

—

качество оказания (всего 24 за весь год)
медицинских услуг и

принципов этики
Качественное и
Своевременное 6 баллов за каждыйпредоставление клиентам Квартал Кварталсоциально-бытовых услуг, (Всего 24 за Весь ГОД)

соблюдение принципов
этики и деонтологии

Младший Отсутствие нарушений
6. Медицинский правил внутреннего 5 баллов за Каждыйперсонал трудового распорядка, -

техники безопасности, Ёвартал Квартал

санитарно{пандемического
(Всего “О за Весь год)

режима ,
РДоорофвестное 5 баллов за каждыйвьшолнение

Кварталдополнительных важных и (Всего 20 за Весь
Квартал

ответственных задании,
поручений и объемов работ год)

Профилактика
возникновения и З балла за каждый

распространения остро- квартал Квартал
респираторными (всего 12 за весь год)
заболеваниями

Совокупность всех критериев по группеза год: 100 баллов
7.

|

Рабочие профессии
Ё

Отсутствие обоснованных
!

6 баллов за каждый
‘

Квартал
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(водитель, машинист

служебных
помещений,

плотник, сторож)

по стирке и ремонту
спецодежды, швея,

парикмахер, слесарь-
сантехник, слесарь-

электрик по ремонту
электрооборудования,

грузчик, садовник,
дворник, уборщик

подсобный рабочий,

Совокупност

жалоб сс стороны

бытовой услуги и
соблюдение принципов

этики и деонтологии

ПрОЖИВЭЪОЦЕИХ на КЕЪЧЗСТВО

ПРСДОСТЭВЛЕНИЯсоциально-

квартал
(всего 24 за весь год)

Отсутствие нарушений
правил внутреннего

трудового распорядка,
техники безопасности,

режима
санитарноепидемического

квартал

5 баллов за каждый

(всего 20 за весь год)
Квартал

Проведение мероприятий
по подготовке рабочего

инструмента,
оборудования,

транспортного средства

квартал
5 баллов за каждый `

(всего 20 за весь год)
Квартал

О

Проведение несложных
ремонтных работ рабочего

инструмента,
оборудования,

транспортного средства

квартал
5 баллов за каждый

(всего 20 за весь год)
Квартал

Своевременное и
качественное ведение

документации

2 балла за каждый
квартал

(всего 8 за весь год)
Квартал

Содержание рабочего места
в надлежащем санитарном

состоянии

2 балла за каждый
квартал

(всего 8 за весь год)
Квартал

Ь всех критериев по группе за год: 100 баллов

Пищеблок (шеф-
повар, повар,

официант, мойщик
посуды, кухонный

Отсутствие обоснованных
жалоб со стороны клиентов
на качество предоставления
социально-бытовой услуги
и соблюдение принципов

этики и деонтологии

6 баллов за каждый
квартал

(всего 24 за весь год)
Квартал

Отсутствие нарушений
правил внутреннего

трудового распорядка,
техники безопасности,

санитарно-анидемического
режима

5 баллов за каждый
квартал

(всего 20 за весь год)
Квартал

рабочий) Соблюдение санитарно-
гигиеничестстах требований

к пом ещению,
оборудованию и

оснащению пищеблока
(всего 20 за весь год)

5 баллов за каждый
квартал Квартал

Отсутствиенарушений при
проведении

производственного
контроля проверяющими

ортачами

4 баллов за каждый

(всего 16 за весь год)
квартал Квартал
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чв

Содержание, проведение
несложных ремонтных
работ закрепленного

помещения

1

5 баллов за каждый
квартал Квартал

(всего 20 за весь год)

|

и

5

Совокупность всех критериев по группе за год: 100 баллов

2.5. Размер премии‘ каждого работника определяется в соответствии сдолжностью и качеством его работььа именно:
— руководители структурных подразделений вносят на рассмотрениеКомиссии по премированию предложения по размеру премии, по уменьшениюразмера премии или по лишению премии работников учреждения за отчетныйпериод;
— директор вместе с Комиссией по премированию рассматриваетполученную информацию, определяет ее объективность, обоснованность и всоответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, настоящимположением и другими нормативными актами по вопросам труда выноситрешение о выплате премии работникам учреждения;
‘" ДИрЭКТОр ПРИНИМЭЭТ ОКОНЧЭЁСЁЛЬНОС РСШЗНИЭ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЧЛ6НОВ>Комиссии по премированию {которое в данном случае носит рекомендательныйхарактер) и на основании протокола заседания Комиссии по премированиюиздает приказ о премировании работников.
2.6. Премии начисляются за. фактически отработанное время ивыплачиваются в размере не более 2-х должностных окладов.2.7. Работникам, вновь поступившим на работу и проработавшим неменее 2 глесяца, премия за отработанное время может быть выплачена поусмотрению директора ГББ"'СС>Н РО «Ростовский ПНИ Не 1».2,8. Прет/пая может бьтть повышена директором учреждения задобросовестное выполнение дополнительных особо важных и особоответственных заданий и поручений, но не болеечеьт, на 75%.2,9 Работник, имеющий действующее дисциплгтнарное взыскание,лишается всех видов вьшлачиваеглой премии в течении рабочего года со дняприменения дисциплинарного взыскания (статья 194 Трудового кодекса.Российской Федерации.)

2.10. Конкретный размер премии может определяться как в процентах кдолжностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере.

"ЗДДТРазктерЬЕ
иооэгттага: преьтттрованиэь

33. При сумме баллов, соотзегтствуютцей вьтполнению всех Целевыхпоказателен эффективности! работы учреждения, размер премии работникаминтерната за отчетный период равен 100 процентам от размера премии,установленного для данного песоиода.
3.2. Выплаты премиального фонда осутцесггвляютс-я:
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Дирака
кРостовекДи Й Не 1»

Приложение Не 5 к коллективному договору

ПРЭДССДЗТСЛЬТРУДОВОГО коллектива

* ° Ё ЕВ. ШАБАЛИНА

<< 7 >> декабря 2016 года

ЕОЛОЖЕНИЕ“
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯМАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМГБУСОН РО «РОСТОВСКИЙ ПНИ ЛЪ 1»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи (далее потексту - Положение) разработано в соответствии с постановлениемПравительства Ростовской области от 06.07.2016 года Не 453 «Об оплате трудаработников государственных бюджетных и автономных учреждений,подведомственных министерству труда и социального развития Ростовскойобласти», Трудовым и Налоговым Кодексами Российской <Ве‚:1е;:›а1о»ги иустанавливает порядок и условия оказания материальной помощи работникамРЕЗ/СОН РО «Ростовский ПНИ ЛЁД»,
12. Под материальной помощьто понимаются единовременные выплатысоциального характера, Предоставляемые работнику в особых случаях наосновании его письменного заявления. ЬМатериальная помощь не учитываетсядля расчета среднего заработка работника.
1.3. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения,занимающих должности в соответствии со штатным расписанием ГБУСОН РО«Ростовский ПНИ ММ», работающих по основному месту работы.1.4. Выплата материальной помощи осуществляется в пределах средствэкономии по фонду оплаты труда государственного учрежденияРаза/тер материальной помощи утверждается приказом директораУчреждения после утверждения Фонда оплаты труда и составляет не более двухдолжностных окладов.

2. УСЛОВИЯ ОКЭЗЗНИЯ НЁЗТБРИЗЛЬНОЙ ЕЁЭМОЩИ

2.1. Решение об оказании ьтатериальной помощи принимается комиссией,в которую входит руководитель Учреждения, главный бухгалтер, специалисткадровой службы и председатель Трудового ‚коллектива в течение 10 рабочихдней с момента подачи заявления. В заявлении необходимо обязательно укжать
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причину, по которой работник нуждается в материальной помощи ‘сприложением документов, свидетельствующих о конкретных обстоятельствах.2.2. Принятое решение оформляется приказом директора Учреждения обоказании материальной помощи по следующим основаниям:
— Смерть (гибель) близких родственников. Под близкимиродственниками понимаются: супруги, дети, родители, родные братья и сестры.Основание: личное заявление сотрудника, копия выданного в установленномпорядке свидетельства о смерти,
— Утраты или повреждения имущества в результате пожара илистихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (квартирнаякража) Основание: личное заявление сотрудника, копии справок изсоответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел,противопожарной службы), выданных в установленном порядке,

— В связи с проведением специализированного лечения. Основание:личное заявление сотрудника, копии Документов, подтверждающихсоответствующие расходы,
— Рождение ребенка. Основание: личное заявление сотрудника (одногоиз родителей), копия выданного в установленном порядке свидетельства орождении ребенка.
2.3. Размеры и выплата материальной помощи не зависят от стажаработы, результатов исполнения обязанностей, наличия у сотрудникадисциплинарного взыскания, а также срока исковой давности (не более 6месяцев)
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Приложение М б к коллективному договору

Председатель трудового коллектива

ЙДЁЁ а Е.В. ШАБАЗШНА

<< 7 » декабря 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЁТ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ оплАчивАвмьтй ОТПУСК ЗА ВРЕДНЫЕ

Условия ТРУДА
(в календарных днях)

ВХОДИТ оказание

ненормировапнный
рабочий день,
руководитель

психиатрической помощи
и которому установлен

. структурного

 Шы__„„__ъ„____4

Г) Основание применения (пункт разделгП
ХЪ Постановления Госкомтруда
СССР, Президиума ВЦСПС от25.10.74 Мг 298/П-22 (ред. От 29.05.91)

«Об утверждении списка должностей
с вредными условиями труда, работа в

которых дает право на
`

Дополни дополнительный отпуск и
Структурное ОСНОВНОЙ тельный сокращенный рабочий день»,М Подразделение’ ОТПУСК оллачива Постановление Правительства

бДОЛЖНОСТЬ емыи Россиискои Федерации от 06.06.2015
отпуск Не 482 «О продолжительности

ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с

вредными и (или) опасными
условиями труда, предоставляемого
отдельньпи категориям работников»,
специальная оценка условий труда(аттестация рабочих мест) от

г

_
25.03.2013Н Старший Медицинский

персонал: врач (в т.ч.
„врач, занимающий

должность руководителя,
заместителя

руководителя, в трудовые
(должностные)

1 обязанности которого 2 8 35 П.26



—
1

Средний Медицинский
персонал:

старшая медицинская
‹

28
сестра, фельдшер,

медицинская сестра,
медицинская сестра по

физиотерапии
лаборант 28

Медицинскаясестра 28

Н
диетическая

П

Младший Медицинский
персонал:

санитарка, санитар 28
(постоянно; в течение
полного рабочего дня
занят с психическими

больными)
сестра-Хозяйка 28

‘

7 Психолог

и Культорганизатор 28
Музыкалъный

28руководитель
_Парикмахер 28

Официант 28
„



Приложение Не 7 к коллективному договору

ПРСДССДЗТЗЛЬ ТРУДОВОГО КОЛЛЭКТИВЗ

/
Е.В. ШАБАЛИНА

« 7 >› декабря 2016 года

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭгИКИ РАБОТНИКОВГБУСОН РО «РОСТОВСКИИ ПНИ же 1»

1. Общгяе положения
1.1. Кодекс этики И служебного поведения работников ГБУСОН РО«Ростовский ПЪШ М 1» (далее -- Кодекс) разработан в соответствии с

(постановление М 19-10 от 26 марта 2002 г.)‚ Международной декларацииэтических принципов социальной работы (принята Международнойфедерацией социальных работников 8 июля 1994 г.)‚ Международнымиэтическими стандартами социальной работы (приняты Международнойфедерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), Конституцией РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. М 195-ФЗ "Об основахсоциального обслуживания населения в Российской Федерации", Федеральнымзаконом от 28.12.2013 М 442-ФЗ "Об основах социального обслуживанияграждан Российской Федерации", Национальными стандартами Российской‘

федерации социальных работников, а также основан на общепризнанныхнравственных принципах и нормах российского общества и государства.1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональнойслужебной этики и основных правил служебного поведения, которыминадлежит руководствоваться работникам ГБУСОН РО «Ростовский ГПШ М 1».1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу вГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1», обязан ознакомиться с положениямиКодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.1.4. Каждый работник ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1» долженследовать положениям Кодекса.
1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил.служебного поведения работников ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1» дляповышения эффективности выполнения ими своей профессиональной
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деятельности, обеспечение единых норм поведения работников ГБУСОН РО«Ростовский ПНИ М 1».
1.6. Кодекс выступает Инструментом регулирования и формированияобщественного сознания И нравственности работников ГБУСОН РО«Ростовский ПЪШ Не 1»
1.7. Знание и соблюдение работником ГБУСОН РО «Ростовский ПНИМ 1» положений Кодекса является одним из приоритетных критериев оценкикачества его профессиональной Деятельностии служебного поведения.

2. Основные принципы И правила служебного поведения
2.1.Основные принципы служебного поведения работников ГБУСОН РО«Ростовский ПНИ М! 1» являются основой поведения граждан РоссийскойФедерации в связи с осуществлением ими профессиональных должностныхобязанностей в социальной сфере.
2.2. Работники ГБУСОН РО’ «Ростовский ПЪШ М 1», сознаваяответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высокомпрофессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы попредоставлению населению мер социальной поддержки И оказаниюсоциальных услуг;

`б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свободчеловека и гражданина определяют основной смысл и содержаниедеятельности работника ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ Не 1»;в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;

административному давлению;
д) соблюдать социальную справедливость И равноправно распределятьсоциальные ресурсы с целью расширения возможностей их предоставленияНУЖДЗЮЩИМСЯ В ПОДДЭЪЪККС КЛИСНТЭМ, лицам, оказавшимся ВЖИЗНСННОЙ ситуации;
б) ОбЗСПСЧИВЗТЬ бСЗОПЭСНОСТЬ ОКЭЗЫВЗЗМЫХ СОЦИЗЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЖИЗНИ Издоровья клиентов;
ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующихдобросовестному исполнению должностных обязанностей;з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния наслужебную деятельность решений политических партий, иных общественныхобъединений;

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правиладелового поведения и общения;
К) ПРОЯВЛЯТЬ КОРрЭКТНОСТЬ И ВНИМЗТЗЛЬНОСТЬ В обращении С гражданами ИДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦЭМИ;
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л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям гражданразличных национальностей и народностей России, учитывать их культурныеособенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентовсоциальных служб, учитывать их индивидуальность, интересы и социальныепотребности на основе построения толерантных отношений с ними;н) уважать права клиентов, гарантировать им непосредственное участие впроцессе принятия решений на основе предоставления полной информации;касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации;о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте, касающейсяусловий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать мерыДЛЯ ОбССПСЧСНИЯ НЗРЗСПРОСТРЗНСНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ СВСДЗНИЙ ДОВСРИТЭЛЬНОГО вхарактера;
п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение вобъективном исполнении должностных обязанностей работника ГБУСОН РО«Ростовский ПЪШ М 1», а также не допускать конфликтных ситуаций,способных дискредитировать их деятельность;р) не использовать служебное положение для оказания влияния надеятельность государственных органов и органов местного самоуправления,организаций, должностных лиц, государственных И муниципальных служащихпри решении вопросов личного характера;

.с) соблюдать установленные в государственном органе, органе местногосамоуправления и учреждении социального обслуживания правила публичныхвыступлений и предоставления служебной информации;т) уважительно относиться к деятельности представителей средствмассовой информации по информированию общества о работе ГБУСОН РО
б‘

«Ростовский ПНИ М 1», а также оказывать содействие в получениидостоверной информации в установленном порядке;у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности;2.3. Работники ГБУСОН РО «Ростовский ГПШ М 1» обязаны соблюдать

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, должностныеинструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а также другие актыГБУСОН РО «Ростовский ПНИ Не 1». `2.4. Работники интерната несут ответственность перед клиентами и передобществом за результаты своей деятельности. п

2.5. Работники ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1» обязаныПРОТИВОДСЙСТВОВЗТЬ ПРОЯВЛСНИЯМ КОРРУПЦИИ И ПрСДПрИНИМЗТЬ МЭРЫ ПО 66"профилактике в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации о противодействии коррупции.

3. Этические правила служебного поведения работников
3.1. В служебном поведении работнику ГБУСОН РО «Ростовский ШШ М
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1» необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью И каждый гражданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.3.2. В служебном поведении работника ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М1» недопустимы:

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических илирелигиозных предпочтений;

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания,
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;

.в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия,
препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное
поведение;

г) курение в служебных помещениях, во время служебных совещаний,бесед, иного служебного общения с гражданами.
3.3. Работники ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1» призваныспособствовать своим служебным поведением установлению в коллективеделовых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.3.4. Работники ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1» должны быть

вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлятьтолерантность в общении с получателями социальных услуг и коллегами.3.5. Внешний вид работника ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1» приисполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий работы иформата служебного мероприятия должен способствовать уважению граждан к
государственным органам и органам местного самоуправления, учреждениямсоциального обслуживания, соответствовать общепринятому деловому стилю,который отличают официальность, сдержанность, традиционность,аккуратность.

4. Ответственность за нарушение Кодекса
4.1. Нарушение работником ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1»

положений Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта нарушения -моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику мерюридической ответственности.

4.2. Соблюдение работником ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М 1»
положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.
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Приложение ПЕ 8 к коллективному договору

ПРЗДСЭДЗТЭЛЬ ТрУДОВОГ О КОЛЛСКТИВЭ,

И и Ев. ШАБАШ/ША

‹< 7 » декабря 2016 года
_' '‚‚› п.’г‘ \.„т:'‚?‘/Переиень должностей ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ М: 1», дающихправо на доплату за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

Установить в ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ МЫ» доплату за работу свредными и (или) опасными условиями труда в размере 4 % должностногооклада (ставки заработной платы) для следующих должностей:1. Заместитель директора
. Главный бухгалтер
. Заместитель главного бухгалтера
. Бухгалтер
. Кассир
. Заведующий хозяйством
. Заведующий складом
. Техник
. Заведующий отделением, врач психиатр10. Старшая медицинская сестра1 1. Сестрашхозяйка

12. Медицинская сестра
13. Медицинская сестра по массажу14. Инструктор по лечебной физкультуре
15. Санитарка
16. Инструктор по трудовой терапии
17, Психолог
18. Сторож
19. Парикмахер
20. Швея
21. Машинист по стирке и ремонту спецодежды22. Врач — психиатр
23. Врач — терапевт
24. Врач — стоматолог
25. Фельдшер
26. Лаборант
27„ Дезинфектор
28. Медицинская сестра диетическая29, Врач-дерматовегтеролог
Ч30. Специалист по закупкам

\О0О`\1О\Ь'1-ЬЮ-)[\)
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58

Шеф-повар
Повар
Официант
Кухонный рабочий
Мойщик посуды
Библиотекарь
Плотник
Дворник
Слесарь — сантехник

. Водитель
Культорганизатор
Инспектор по кадрам
Программист
Уборщик служебных помещенийСпециалист по социальной работе
Инструктор по физической культуреЮрисконсульт
Музыкальный руководитель
Специалист по кадрам

„ Делопроизводитель
Специалист по охране трудаМедицинская сестра по физиотерапии
Садовник
Заведующий прачечной
Грузчик
Подсобный рабочий

. Заведующий канцелярией

Главный бухгалтер
ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1»

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Г. В. Петрова
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