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/. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом
ребенка», разработан в целях учёта и реализации интересов работников и
работодателей. Договор заключен в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; Трудовым кодексом РФ; Отраслевым Соглашением Министерства
здравоохранения РФ и Профсоюза работников здравоохранения РФ 2013-2016гг.;
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», а также другими законодательными и нормативными актами,
направленными на обеспечение защиты социальных, трудовых прав и интересов
работников здравоохранения.
1.2. Сторонами Коллективного договора являются:
работодатель ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка», в лице
главного врача ЗУБКОВСКОЙ РИММЫ НИКОЛАЕВНЫ, именуемый далее
«Работодатель»;
И работники организации, именуемые далее «Работники», в лице их представителя
- председателя профсоюзного комитета ПРОХОРОВОЙ ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ,
далее - «Профсоюз»;
1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на
равноправной основе в целях:
- совершенствования системы социально-трудовых отношений в учреждении,
способствующей стабильной работе учреждения;
- закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим законодательством;
- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности
сторон за принятые обязательства.
1.4. Стороны считают обязательным заключение Коллективного договора на уровне
ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка».
1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка».
1.6. Коллективный договор является обязательным для исполнения администрацией и
работниками ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка».
1.7. В случае проведения реорганизационных мероприятий у представителя стороны
Коллективного договора его права и обязанности по договору переходят к
правопреемнику и сохраняются до заключения нового Коллективного договора.
1.8. Администрация ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
признаёт право профсоюзного комитета учре>гщения участвовать в разработке и
обсуждении социально-экономических вопросов деятельности и развития ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка».
1.9. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения
коллективных переговоров, подготовки и утверждения коллективного договора,
изменений и дополнений к нему, а также для организации контроля над его
выполнением на всех уровнях на равноправной основе по решению сторон образуется
комиссия из наделённых необходимыми полномочиями представителей сторон,
действующая в соответствии с Положением о комиссии. Приложение № 1.

1.10. Коллективный договор устанавливает определённые социальные гарантии
работникам и не ограничивает права Работодателя и Профсоюза в расширении этих
гарантий при наличии средств бюджета.
1.11. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31 декабря 2020 года.
1.12. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия
Коллективного договора прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых
на себя обязательств.
1.13. В течение срока действия Коллективного договора любая из сторон вправе по
взаимной договорённости вносить дополнения и уточнения в Договор, которые
рассматриваются в порядке, установленном для заключения договоров.
1.14. В целях содействия развитию социального партнёрства стороны признали
необходимым:
■ предоставлять возможность присутствия представителей сторон на
заседаниях своих руководящих органов при рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией Договора;
■ обмениваться информацией о перспективных планах, направлениях
деятельности,
принимаемых
решений,
затрагивающих трудовые,
социально-экономические и
профессиональные интересы работников
здравоохранения;
■ оказывать
практическую
помощь
в заключение коллективного
договора и обеспечивать контроль над его выполнением;
■ довести текст настоящего Договора до сведения всех работников ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка»
и
профсоюзного
комитета учреждения в течение месяца со дня его подписания;
■

результаты выполнения настоящего Договора рассматривать каждые
полгода на совместном заседании администрации ГКУЗ МО «Видновский
специализированный дом ребенка» и профсоюзного комитета дома
ребенка. Результаты рассмотрения доводить до сведения
членов
профсоюза учреждения.

1.15. В период действия настоящего Коллективного договора стороны совместно
добиваются
устранения выявленных нарушений условий принятого Договора, а
также
используют все возможности для устранения причин коллективных споров в
целях
предупреждения возможных коллективных действий, в т.ч. забастовок.
1.16. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению о том, что изменения и
дополнения
действующего
Коллективного
договора,
которые
устанавливают дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы
для всех сотрудников ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
по
сравнению
с
действующим
законодательством Российской Федерации, должны быть закреплены и
могут
вноситься
в
действующий
Договор
совместным решением
Работодателя и Профсоюза.

5

1.17. В случае невыполнения обязательств Коллективного договора виновная
сторона
несет
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
1.18. Стороны контролируют выполнение настоящего Коллективного договора, о чём
представляют друг другу необходимую информацию не реже одного раза в квартал.
1.19. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры,
заключаемыми с работниками не должны ухудшать положение работников по
сравнению с настоящими Коллективным договором.
1.20. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него
Коллективным договором, работники обязуются не прибегать к объявлению
коллективного трудового спора, в том числе путем организации и проведения
забастовок.
1.21. Работодатель и Профсоюз вправе в течение трех месяцев до окончания
срока действия и в других необходимых случаях пересмотра, внесения
изменений, дополнений в Договор и по аналогичным (другим) причинам,
направить письменное уведомление о начале переговоров. В этом случае
другая сторона в семидневный срок должна начать переговоры.
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II. Соглашение о взаим оот нош ениях Проф сою за и
А дм инист рации в част и их реализации.
В заим ны е обязат ельст ва и от вет ст венност ь.
2.1. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с Профсоюзом,
руководствуясь Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом № 10 от
12.01.1996г.
"О
профессиональных
союзах,
их
правах
и
гарантиях
деятельности»,
другими
действующими
законодательными
актами,
Уставом учреждения, настоящим Коллективным договором.
2.2. Профсоюз вправе вносить Работодателю
предложения о принятии
необходимых нормативных актов по социальным и трудовым вопросам развития
Учреждения, а также проектов таких актов. Работодатель обязуется в месячный
срок рассмотреть по существу данные предложения и проекты нормативных
актов, разрабаты ваемых Профсоюзом, и принимать их к действию или давать
мотивированные ответы по существу вопроса в течение 7 дней.
2.3. Работодатель
гарантирует Профсоюзу получение беспрепятственной
информации по вопросам
оплаты и охраны труда,
социально эконом ического развития ГКУЗ МО «Видновский специализированны й дом
ребенка».
2.4. Работодатель
признает,
что
проведение
профсоюзных
собраний,
семинаров и профсоюзной учебы сотрудников учреждения в рабочее время
допускается по согласованию Профсоюза с Работодателем без нарушения
деятельности учреждения.
2.5. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению, что не освобожденным
от своей производственной работы членам профкома, профгруппоргам
предоставляются
гарантии,
предусмотренные
действующим
законодательством.
2.6. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению, что члены профкома,
не освобожденные от основной работы, члены совместного комитета по
охране
труда,
представители
профсоюза
в
совместных
комиссиях
освобождаются от основной работы на время краткосрочной профсоюзной
учёбы с сохранением средней зарплаты; члены профкома, не освобожденные
от основной работы, освобождаются от работы для участия в качестве
делегатов созываемых профессиональным союзом конференций, а также для
участия в работе их выборных органов с сохранением средней заработной
платы.
2.7. Работодатель и Профсоюз, на основании Федерального Закона № 10 от
12.01.1996г.
"О
профессиональных
союзах,
их
правах
и
гарантиях
деятельности" договорились о том, что профсоюзные членские взносы
удерживаются из заработной платы сотрудников дома ребенка при поступлении
их на работу с момента подачи письменного заявления о принятии в члены
профсоюза. Заявления передаются представителю Профсоюза с последующей
передачей в бухгалтерию дома ребенка. Заявления хранятся в бухгалтерии
профсоюза весь период до увольнения работника.
2.8. Работодатель гарантирует соблюдение предусмотренных действующим
законодательством
и
настоящим
Коллективным
соглашением
прав
Профсоюза и содействие его деятельности в ГКУЗ МО
«Видновский
специализированный дом ребенка».

2.9. Работодатель обязуется:
■проводить мероприятия в области оптимизации использования ресурсов,
внедряя современные технологии и оценивая результаты по принципу:
структура - технология - результат;
■совершенствовать организацию труда;
■создавать условия, необходимые для сохранения занятости работников
здравоохранения;
■выплачивать причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные действующим законодательством;
■рассматривать представления соответствую щ их профсоюзных органов
о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов,
содерж ащ их нормы трудового права, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах;
■предоставлять ревизионной комиссии профсоюзного комитета документы
для проверки правильности удержания профсоюзных взносов;
■предоставлять по необходимости сведения по начисленной зарплате и
удержанных профсоюзных взносов за полугодие, год.
2.10. Профсоюз обязуется:
■ участвовать в совершенствовании организации труда и заработной
платы;
■ способствовать
выполнению
правил
и требований
внутреннего
трудового распорядка;
■ способствовать укреплению трудовой дисциплины;
■ способствовать соблюдению установленного режима труда и отдыха;
■ обеспечивать разъяснение действующих систем оплаты труда;
■ способствовать
эффективному
использованию
и
бережному
отношению
к медицинскому
оборудованию,
хозяйственному
и
бытовому инвентарю, мебели;
■ способствовать сохранности имущества учреждения от пожаров,
стихийных бедствий, хищений;
■ принимать участие в расследовании
несчастных случаев на
производстве и выявленных профессиональных заболеваний;
■ предъявлять Работодателю требования о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
■ осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения
обязательств, предусмотренных Коллективным договором;
■ представлять, отстаивать и защищать права и интересы членов
профсоюза,
при их обращении к работодателю, в Комиссию по
трудовым спорам и судебные органы, по вопросам оплаты труда, по
вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на
производстве;
■ принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, обязательств,
предусмотренных коллективным договором, а также в связи с
изменением условий труда;
■ принимать меры по устранению предпосылок возникновения трудовых
конфликтов, а если они произошли, стремиться разрешить ситуацию
без остановки работы, путем переговоров;
■ вносить предложения по улучшению медицинского обслуживания
сотрудников, организовывать отдых и досуг работающих.
8

III. Оплата труда.
3.1. Стороны
в установленном порядке и в пределах своей компетенции:
3.1.1.
Готовят
предложения в Министерство здравоохранения Московской
области по финансированию
мероприятий,
обеспечивающих
текущую
деятельность
учреждения, в том числе по обеспечению условий и охране труда;
3.1.2. Принимают меры по сохранению
действующих
размеров
доплат к
заработной плате работникам здравоохранения за счёт
средств бюджета
Московской области.
3.2. Стороны обязуются:
3.2.1. обеспечивать контроль над выделением средств на заработную плату
и целевым их использованием;
3.2.2. осуществлять контроль
и
принимать
меры по своевременной
выплате заработной
платы,
оплате
отпусков
в
соответствии
с
действующим Законодательством.
3.3. Профсоюз обязуется:
3.3.1.
Оказывать юридическую помощь, осуществлять защиту законных прав и
интересов трудового коллектива и отдельных членов профсоюза через своих
представителей в установленном порядке в комиссии по трудовым спорам
(Приложение № 2), примирительных комиссиях, трудовых, арбитражных судах и
других инстанциях.
3.3.2.
В случае нарушения работодателем установленных сроков выплаты
заработной платы добиваться её выплаты через комиссию по трудовым спорам,
суды с соответствующей индексацией.
3.4. Работодатель обязуется:
3.4.1. Не допускать внесения в издаваемые приказы пунктов по изменению
условий оплаты и режима труда и отдыха, ухудшающих положение работников
отрасли, определённых Законодательством и настоящим Коллективным договором.
3.4.2. Осуществлять установление различных систем премирования и других
форм стимулирования труда в пределах фонда оплаты труда с соблюдением
процедуры учёта мнения Профсоюза, Отраслевым соглашением, Коллективным
договором, трудовым договором.
(Приложение № 3 «Положение о фонде
стимулирования по ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»,
Приложение № 4 «Положение о единовременном премировании работников ГКУЗ
МО
«Видновский
специализированный
дом
ребенка»).
3.4.3. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену
и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с соблюдением процедуры
учёта мнения Профсоюза. О введении новых норм труда работники должны быть
извещены не позднее, чем за два месяца.
3.4.4. Устанавливать оплату труда работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, перечень
которых определяется
Правительством
РФ
в
повышенном
размере
с
соблюдением процедуры
учёта
мнения
Профсоюза,
Коллективным
договором, трудовым договором (Приложение № 5).
3.4.5. Производить пересмотр уровней заработной платы всех категорий
работников с учетом финансового положения учреждения в соответствии с
нормативными документами РФ, МО по согласованию с Профсоюзом.
3.4.6. Индивидуальная
размером не ограничивается.

заработная

плата

работников

максимальным

3.4.7.Оплату
труда
работников
ГКУЗ
МО
«Видновский
специализированный дом ребенка» производится в соответствии с:
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- Законом Московской области от 03.05.2007 N 60/2007-03 "Об оплате труда
работников государственных учреждений Московской области";
- Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007года №
483/23
«Об
оплате
труда
работников
государственных
учреждений
здравоохранения Московской области»;
- Приказом министерства здравоохранения Московской области от
24.08.2007г. № 242 «Об оплате труда работников учреждений здравоохранения
Московской области).
3.4.8. Выплата заработной платы работникам производится в российских
рублях перечислением на банковские пластиковые карты не позднее 7 и 21 числа
месяца.
3.4.9. Выплата заработной платы работникам за декабрь производится не
позднее 25 декабря текущего года (в связи с окончанием финансового года,
проведением подготовительных мероприятий, связанных с закрытием года и
подготовкой годовых отчетов).
3.5.
Минимальная
заработная
плата
Работников
организации
устанавливается на уровне не ниже размера, установленного Соглашением о
минимальной заработной плате в Московской области.
3.6. Работодатель обязуется своевременно индексировать размер тарифных
ставок (окладов) в соответствии с законодательством.
3.7. Должностной оклад руководителя определяется в соответствии с
распоряжением главного управления по труду и социальным вопросам
Московской области от 06.08.2007г. №68 «Об утверждении порядка отнесения
государственных учреждений здравоохранения Московской области к группам
по оплате труда руководителей» по группе оплаты труда руководителя и в
соответствии с присвоенной руководителю (главному врачу) квалификационной
категорией.
3.8. Должностные оклады заместителей руководителей устанавливаются
на
10%
ниже
должностного
оклада
руководителя,
соответствующей
квалификационной категории работника.
3.9.
Оплата труда производится исходя из тарифных сеток для оплаты труда
рабочих и схем должностных окладов руководителей, специалистов и служащих.
3.10,
В соответствии с Положением об оплате труда работников государственных
учреждений здравоохранения Московской области от 3 июля 2007 г. N 483/23
производятся повышения должностных окладов в связи с присвоенными званиями,
выплачиваются доплаты за ночное время работы и надбавки за непрерывный
стаж работы (выплаты компенсационного характера) и выплаты стимулирующего
характера.
3.11.
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области
от 3 июля 2007 г. N 483/23 "Об оплате труда работников государственных
учреждений здравоохранения Московской области":
3.11.1.
Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего
или среднего профессионального образования и впервые принятым в год
окончания ими обучения на работу по полученной специальности в
государственные учреждения здравоохранения Московской области (далее молодые специалисты), устанавливается доплата в размере 3000 рублей.
Доплата выплачивается в составе заработной платы в течение трех лет со
дня окончания молодыми специалистами государственных учреждений высшего
или среднего профессионального образования и при условии занятия молодым
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специалистом штатной должности (не менее одной ставки, одной должности) в
государственном учреждении здравоохранения Московской области.
Доплата молодым специалистам, работающим на условиях неполного
рабочего дня или неполной рабочей недели, не производится.
3.11.2.
Установить доплату в размере 2000 рублей работникам, имеющим
почетные звания по профилю выполняемой работы, за исключением работников,
предусмотренных в пункте 3.1 Постановления Правительства Московской области
от 03.07.2007г. № 483/23 «Об оплате труда работников государственных
учреждений здравоохранения
Московской области» (врачи,
в том числе
руководители и их заместители, имеющие ученую степень кандидата медицинских
наук; лица, в том числе допущенные в установленном порядке к медицинской
деятельности, занимающие врачебные должности;
врачи, в том числе
руководители и их заместители, имеющие ученую степень доктора медицинских
наук; врачи, имеющие почетное звание "Заслуженный врач"; работники
учреждений,
имеющие
звания
"Заслуженный
работник
здравоохранения
Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Московской
области"; врачи, имеющие почетное звание "Народный врач").
Доплата устанавливается при условии занятия работниками штатной
должности (не менее одной ставки, одной должности) в государственном
учреждении здравоохранения Московской области.
Доплата производится со дня присвоения почетного звания, при наличии у
работника двух и более почетных званий доплата производится по одному из них.
3.12. Медицинскому и педагогическому персоналу, за работу в ночное
время (с 22 до б часов - ст.96 ТК РФ) производится доплата в размере 50% из
расчета должностного оклада по занимаемой должности с учетом повышений в
связи с опасными и иными особыми условиями труда (ст. 154 ТК РФ)
(Приложение № 6).
3.13. Работа в праздничный нерабочий день оплачивается в двойном
размере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным
ставкам;
- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам,
получающим оклад (должностной оклад);
- в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени;
- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в праздничный нерабочий день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
праздничный нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ).
3.14.
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ст.147 ТК
РФ) в соответствии с п.3.4 Положения об оплате труда работников
государственных
учреждений
здравоохранения
Московской
области,
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утвержденного Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007
№ 483/23 и по результатам специальной оценки условий труда.
3.15.
В соответствии с п. 3.3 Положения об оплате труда работников
государственных
учреждений
здравоохранения
Московской
области,
утвержденного Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007
№ 483/23 и Приложением 2 к Приказу Министерства здравоохранения
Московской области от 24 августа 2007 г. N 242 "Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Московской области" работникам
устанавливается повышение должностных окладов в связи с особым характером и
спецификой труда.
3.16 В соответствии с п. 3.4. Положения об оплате труда работников
государственных
учреждений
здравоохранения
Московской
области,
утвержденного Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007
№ 483/23 -должностные оклады (тарифные ставки) повышаются в размере
20 процентов работникам домов ребенка,
3.17. Надбавку за продолжительность непрерывного стажа работы в
учреждениях здравоохранения
выплачивать в соответствии с Положением об
оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения
Московской области, в том числе для медработников за совместительство,
включая внутреннее и внешнее.
Изменение размеров надбавок за продолжительность непрерывной работы
производится при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения
стажа, дающего право на увеличение размера надбавки, если документы,
подтверждающие непрерывный стаж, находятся в учреждении, или со дня
представления необходимого документа, подтверждающего непрерывный стаж.
3.18. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение, в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены),
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).
Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания,
увеличения
объема
работ.
Для
исполнения
обязанностей
временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой,
так и по такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,
ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия
работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о её выполнении,
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три
рабочих дня, ст. 60.2. ТК РФ.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении
объема
работы
или
исполнении
обязанностей
временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работнику производится доплата.
Оплата труда при совмещении профессий, расширении зон обслуживания,
увеличении объёма работы производится в соответствии со статьей 151 ТК РФ.
Размер доплаты устанавливается по соглашению между Работником и
Работодателем с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы
(статья 60.2 Трудового кодекса РФ).
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Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ:
- производится за счет средств фонда оплаты труда по вакантным ставкам,
исходя из фактического объема выполненной работы.
- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
производится из расчета должностного оклада отсутствующего работника по
фактическому объему выполненной работы.
за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя
(главного врача, главного бухгалтера, главной медсестры), если обязанности
руководителя исполняет рядовой сотрудник. Руководитель должен издать приказ о
временном возложении своих обязанностей на конкретного работника (п.1
Порядка, утв. Разъяснением Госкомтруда СССР №30 и Секретариата ВЦСПС №39
от 29.12.1965г.)
Сотрудник, замещающий временно отсутствующего руководителя, имеет право
на доплату (ст. 151 ТК РФ). Её размер определяется исходя из разницы в окладах
работников
Временное
замещение
не
предполагает
увеличения
нормальной
продолжительности рабочего времени. Исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника должно осуществляться наряду с основными
обязанностями в течение установленной продолжительности рабочего дня.
Работник и руководитель имеют право досрочно отказаться от договоренности
по временному замещению отсутствующего сотрудника. Для этого нужно
предупредить другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три
рабочих дня (ст. 60.2 ТК РФ).
Если отсутствует руководитель, то временное исполнение его обязанностей
возлагается на заместителя, так как в его компетенцию входит временное
выполнение функций руководителя.
3.19.
В соответствии со статьей 282 ТК РФ, работник имеет право на
совместительство - выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на
условиях трудового договора в свободное от основной работы время у того же
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя
(внешнее совместительство).
В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является
совместительством.
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати
лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени, в зависимости от нормированных
объёмов, либо на других условиях, определенных трудовым договором, в
соответствии со статьей 285 ТК РФ.
Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных
категорий работников (педагогических, медицинских) помимо особенностей,
установленных ТК РФ и иными федеральными законами, могут устанавливаться в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Особенности
работы
по
совместительству
медицинских
работников
устанавливаются в соответствии с п.1 пп. б Постановления Минтруда и
социального развития РФ от 30.06.2003г. № 41. Приложение №7 «Положение о
совместительстве».
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Продолжительность работы по совместительству указанных категорий
работников в течение месяца устанавливается по соглашению между работником
и работодателем и по каждому трудовому договору она не может превышать:
-д л я врачей, среднего и младшего медицинского персонала - месячной нормы
рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей
недели;
- для педагогических работников- половины месячной нормы рабочего
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели.
3.20. По производственной необходимости разрешить врачам и среднему
медперсоналу совместительство во время повышения квалификации, участия в
работе конференций, семинаров до 1,0 ставки с оплатой за фактически
отработанные часы в соответствии с графиком.
3.21. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основании
Положения о фонде стимулирования. (Приложение № 3).
3.22. Оплата командировочных расходов.
В соответствии со статьями 167, 187 ТК РФ, при направлении работодателем
работника в служебную командировку или при направлении работника
для
повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
Работникам, направляемым в служебную командировку или для повышения
квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата
командировочных расходов в соответствии со статьей 168 ТК РФ.
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками (ст.168.1
ТК РФ) на территории Российской Федерации согласно постановлению
Правительства РФ от 02.10.2002 №729 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам
заключившим трудовой договор о работе в Федеральных государственных
органах, работникам государственных внебюджетных фондов, РФ, Федеральных
государственных учреждений» организаций, финансируемых за счет средств
федерального бюджета осуществляется в следующих размерах:
а)
расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в
служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в
размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами,
но не более 550 рублей в сутки.
При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки;
б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке;
в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов,
расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше
стоимости проезда:
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома
работодателя - приобретение литературы, изделий медицинского назначения.
Расходы, связанные со служебными командировками индексируются в
соответствии с законодательством РФ.
3.23.
В соответствии со ст. 168.1. ТК РФ возмещение расходов, связанных со
служебными поездками работников работодатель возмещает, исходя из стоимости
проезда, подтвержденной проездными документами.
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IV. Кадровая полит ика учреж дения.
У сл овия приема, перевода и
ув о л ь н е н и я работ ников.
4.1. Условия приема, перевода, увольнения, соблюдения сотрудниками
ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка» трудовой дисциплины
регулируются в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ,
статьями настоящего раздела Коллективного договора, Правилами внутреннего
трудового распорядка.
4.2. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению, что прием на работу
в ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка» работников всех
категорий персонала осуществляется в соответствии с Трудовым
Кодексом
РФ с оформлением трудовых договоров. (Приложение №8).
4.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается Работником и Работодателем.
Один экземпляр трудового договора передается под роспись Работнику, другой
хранится у Работодателя.
4.4. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя. При фактическом допущении Работника к
работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения Работника к
работе.
4.5. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)
Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.
4.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
под роспись обязан ознакомить работника под роспись с Уставом дома ребенка,
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
иными локальными
нормативными
актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
4.7. При приеме на работу Работник предъявляет медицинскую книжку с
данными медицинского осмотра (с заключениями врача-психиатра и врачапсихиатра-нарколога), справку о наличии судимости.
4.8. В соответствии со статьями 20, 63 ТК РФ, вступать в трудовые отношения
в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а
в случаях и порядке, которые установлены Трудовым кодексом РФ, - также лица,
не достигшие указанного возраста.
Лица, получившие общее образование или получающие общее образование
и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим
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возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого
труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса
обучения.
4.9.
В соответствии со статьей 58 ТК РФ, трудовые договоры могут
заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью
первой статьи 59 Трудового кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй
статьи 59 Трудового кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по
соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы
и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока его действия и Работник
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о
срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор
считается заключенным на неопределенный срок.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии
достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на
неопределенный срок.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми
заключается трудовой договор на неопределенный срок.
4.11. В соответствии со статьей 61 ТК РФ, трудовой договор вступает в силу
со дня его подписания Работником и Работодателем, если иное не установлено
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения
Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или его
представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором.
Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то Работник
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
договора в силу.
Если Работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в
трудовом договоре, то Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.
Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование
трудового договора не лишает Работника права на получение обеспечения по
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в
период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования.
4.12. В соответствии со статьей 64 ТК РФ, запрещается необоснованный отказ
в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по
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месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора Работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
Работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.
4.13.
В соответствии со статьей 70 ТК РФ при заключении трудового договора
в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании
Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
Работник принят на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически
допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67
Трудового кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до
начала работы.
В период испытания на Работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных
актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей- шести
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
В соответствии со статьей 71 ТК РФ при неудовлетворительном результате
испытания Работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть
трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в письменной форме не
позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
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признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя
Работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа
и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня.
4.14, Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от
Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
4.15. В соответствие со статьей 72 ТК РФ изменение определенных
сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу,
допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме.
В соответствии со статьей 72.1. ТК РФ перевод на другую работу постоянное или временное изменение трудовой функции Работника и (или)
структурного подразделения, в котором работает Работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у
того же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с
Работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия Работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей статьи 72.2 Трудового кодекса.
В
случае
катастрофы
природного
или
техногенного
характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или
устранения их последствий.
Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца
на не обусловленную трудовым договором работу у того же Работодателя для
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
Перевод Работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же Работодателя допускается
также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего
работника
вызваны
чрезвычайными
обстоятельствами,
указанными в части второй 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия
Работника.
18

Перевод в пределах месячного срока, осуществляемый в случаях,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.1 ТК РФ, может иметь место
неоднократно.
Оплата труда Работника производится по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
По письменной просьбе Работника или с его письменного согласия может
быть осуществлен перевод Работника на постоянную работу к другому
Работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы
прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ).
Не требует согласия Работника перемещение его у того же Работодателя на
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той
же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это
не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового
договора.
Запрещается
переводить
и
перемещать
Работника
на
работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
В соответствии со статьей 72.2. ТК РФ, по соглашению сторон,
заключаемому в письменной форме, Работник может быть временно переведен на
другую работу у того же Работодателя на срок до одного года, а в случае, когда
такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
Работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до
выхода этого Работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя
работа Работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода
утрачивает силу и перевод считается постоянным.
4.16. В соответствии со статьей 73 ТК РФ,
Работника, нуждающегося в
переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного
согласия Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у Работодателя
работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается
от перевода либо соответствующая работа у Работодателя отсутствует, то
Работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок
отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В
период отстранения от работы заработная плата Работнику не начисляется, за
исключением
случаев,
предусмотренных
настоящим
Кодексом,
иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
Если в соответствии с медицинским заключением Работник нуждается во
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в
постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у
Работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ.
4.17. В соответствии со статьей 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить от
работы (не допускать к работе) Работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
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не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование);
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
Работником работы, обусловленной трудовым договором;
по
требованию
органов
или
должностных
лиц,
уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы
Работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда либо обязательный предварительный
или периодический
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата
за все время отстранения от работы как за простой.

20

V. Рабочее время, время от ды ха сот рудников.
5.1. Работодатель обеспечивает:
- нормальную продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю;
сокращенную продолжительность рабочего времени:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю;
-продолжительность
рабочего
времени
учащихся
образовательных
учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года
в свободное от учебы время, не более половины норм, установленных для лиц
соответствующего возраста;
- для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю;
- продолжительность рабочего времени (в соответствии с действующим
законодательством).
• медицинских работников, старшего воспитателя,
педагога психолога, инструктора-методиста по лечебной физкультуре - 36
часов в неделю,
• педагогических работников (воспитатель) - 25 часов в неделю,
• музыкального руководителя - 24 часа в неделю,
• л о го п е д о в -18 часов в неделю.
5.2.
Режим
рабочего
времени
в
ГКУЗ
МО
«Видновский
специализированный дом ребенка» определяется Правилами внутреннего
трудового
распорядка (Приложение
No 9) и
графиками сменности,
утвержденными Работодателем по согласованию с Профсоюзом (Приложение №
10).
5.3.
Продолжительность
рабочей
смены
определяется
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка
в соответствии
с вышеуказанными
нормативными документами.
5.4. При сменной работе каждая группа сотрудников должна выполнить рабо
ту в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии
с графиком работы.
5.5.
По соглашению
между Работником
и Работодателем
могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий
день (смена) или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида
в возрасте до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
Работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников
каких-либо
ограничений
продолжительности
ежегодного
основного
и
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дополнительного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других
трудовых прав (за исключением стажа, дающего право на пенсию досрочную
пенсию за выслугу лет, льготную пенсию).
5.6. В соответствии со статьей 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня
или смены, непосредственно предшествующих праздничному нерабочему дню,
уменьшается на один час, как при 5-дневной, так и при 6-дневной рабочей неделе.
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха,
и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.
Продолжительность работы в выходной день, перенесенный в связи с
праздником на рабочий день, соответствует продолжительности рабочего дня, на
который перенесен выходной день (Постановление Минтруда РФ от 25.02.1994г.
№

1 9 ).

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный
день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного
времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным
для сверхурочной работы.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
5.7.
Отдельным
работникам
административного,
управленческого,
технического, хозяйственного персонала устанавливается особый режим работы ненормированный рабочий день, в соответствии с которым они могут по
распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени, при этом выполняемая работа не
считается сверхурочной и компенсируется предоставлением дополнительного
оплачиваемого отпуска.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска
отражены в
Приложении № 11/2.
5.8.
В соответствии со статьей 108 ТК РФ, в течение рабочего дня Работнику
должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются
правилами
внутреннего трудового
распорядка
или
по
соглашению между Работником и Работодателем.
На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и
питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для
отдыха и приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка (Приложение № 9).
Обязательно предоставление перерыва не менее 30 минут между основной
и дополнительной работой.
5.9.Работодатель и Профсоюз договорились о том, что по письменному
заявлению
Работника,
ему
разрешается
работать
2 дня
подряд
с
продолжительностью смены более 8 часов с дальнейшим предоставлением ему 2х непрерывных дней отдыха.
5.10. Выходные дни предоставляются Работникам в соответствии ст. 111
ТК РФ, согласно Правил внутреннего трудового распорядка и графика сменности.
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Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов.
Педагогическому и медицинскому персоналу, работающему в группах, где
приостановка
работы
в
выходные
дни
невозможна,
выходные
дни
предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников.
5.10.1. Привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни
допускается с письменного согласия Работника по письменному распоряжению
Работодателя, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
5.10.2. Привлечение Работников к работе в выходные и праздничные
нерабочие дни без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
5.10.3.
Привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или
праздничный нерабочий день.
5.10.4.Работа в выходной или праздничный нерабочий день оплачивается в
двойном размере или компенсируется предоставлением другого дня отдыха. В
этом случае работа в выходной или праздничный нерабочий день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.11. В соответствии со статьями 114, 115 ТК РФ, Работникам
предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы,
продолжительностью 28 календарных дней.
Работающим инвалидам дополнительно к ежегодному основному отпуску
предоставляются отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней (ст.
23 ФЗ от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»),
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью
56 календарных дней предоставляется педагогическим работникам (Постановление
Правительства РФ от 11,05.2007г. № 283).
Работникам
в
возрасте
до
18
лет
предоставляются
отпуск
продолжительностью 31 календарный день (ст.267 ТК РФ).
5.12. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, Работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других
случаях, предусмотренных федеральными законами предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска. (Приложение № 11/1, 11/2).
5.13.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые
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отпуска в соответствии с Приложением № 11/1 к
коллективному договору,
разработанному с учетом: постановления Правительства Российской
Федерации от б июня 2013 г. № 482 «О продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников».
Согласно ч.З ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих
условиях время:
о время фактической работы;
о время, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного
оплачиваемого отпуска, праздничные нерабочие дни, выходные дни и
другие предоставляемые Работнику дни отдыха;
о время вынужденного прогула при незаконном увольнении или
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней
работе;
о период отстранения от работы Работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине,
о совместителям, которые трудятся во вредных условиях труда менее
половины рабочего времени (1/3 ставки), что составляет два часа в день,
то дополнительный отпуск им не положен на основании п. 12 Инструкции
о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (утв.
Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20)
5.14.
В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, не
включаются:
- период временной нетрудоспособности;
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных
статьей 76 ТК РФ;
- время отпуска по беременности и родам, время отпуска по уходу за
ребенком до достижения им установленного законом возраста;
- время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14
календарных дней в течение рабочего года;
- время выполнения государственных и общественных обязанностей;
- в случае ухода в ежегодный отпуск, который предоставляется авансом,
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и опасных
условиях предоставляется не полностью, а пропорционально
отработанному времени в соответствующих условиях.
5.15.
В соответствии со статьей 122 ТК РФ, оплачиваемый отпуск должен
предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и
до истечения шести месяцев.
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению Работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
Работникам в возрасте до восемнадцати лет;
Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного Работодателя.
5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с
учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись, не
позднее, чем за две недели до его начала.
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
его непрерывной работы у данного Работодателя.
5.17. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
К ним относятся:
■ работники моложе восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ);
■ некоторые категории граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие Чернобыльской катастрофы (закон РФ от 15.05.91г. №1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС);
■ ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на
территории государств, ветераны труда и некоторые другие категории
работников в соответствии с Федеральным законом от 12.01.95г. № 5-ФЗ «О
ветеранах»;
■ Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры
ордена Славы (п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.93г. № 4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы»);
■ Лица, награжденные знаком «Почетный донор России» (ст. закона РФ от
09.06.93г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»)
■ Женщина перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
■ Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев.
5.18. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации,
может предоставляться одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет
отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответствующее
число дней отпуска без сохранения заработной платы.
5.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
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При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой
части
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и Работникам в возрасте до восемнадцати лет.
С письменного заявления работника, часть ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
которая превышает 7 календарных дней, может быть заменена денежной
компенсацией в размерах, определяемых частью 4 статьи 139 ТК РФ;
5.20. В соответствии со статьей 124 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск
должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый
Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях:
о временной нетрудоспособности Работника;
о исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных
обязанностей,
если
для
этого
трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы.
5.21. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то Работодатель
по
письменному
заявлению
Работника
обязан
перенести
ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с Работником.
5.22. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы организации, допускается с согласия Работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12
месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска
Работникам в возрасте до восемнадцати лет и Работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
5.23.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК
РФ).
5.24.
Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
5.25.
На
основании
письменного
заявления
Работника
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по следующим
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (ст. 125 ТК РФ):
■ Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, юбилея родных
26

ему

и близких, живущих в других городах, серьезных аварий в жилом доме, переезда
на новое место жительства, смерти близких родственников и т.д. - до 5
календарных дней ;
• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
■ работающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году,
■ работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году,
• для сопровождения детей в школу в первый день учебного года с 1-го по 3-й
класс - 7 день ;
■ для проводов детей в армию - 7 день.
■ до 14 календарных дней:
- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;
- Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.
5.26.
В случае потери трудоспособности во время очередного отпуска, Работник
обязан незамедлительно информировать своего руководителя (отдел кадров), в том
числе и о продлении отпуска.
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VI. Гарант ия занят ост и. П овы ш ение квалиф икации
сот рудников.
6.1.
Работодатель в рамках требований Трудового кодекса при проведении
сокращения численности или штата Работников учреждения, проводимого в целях
оптимизации коечного фонда, совершенствования работы и рационального
укомплектования его квалифицированными кадрами, обязуется предложить
Работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с
частью третьей статьи 81 Трудового кодекса.
6.1.1.
В случае реорганизации или ликвидации учреждения Минздрава России
либо сокращения численности или штата работников, возможного расторжения
трудовых договоров с работниками персонально и в письменной форме под
роспись работодатели сообщают об этом работникам, а также информируют
выборный орган первичной профсоюзной организации и органы службы занятости
не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий
с
указанием
должности, профессии,
специальности
и
квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного
работника, а в случае, если это может привести к массовому увольнению
работников
- не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
6.1.2. Работодатель с письменного согласия Работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 2-месячного срока, выплатив
ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка Работника,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
6.1.3. Работодатель не менее чем за 2 месяца представляет в Профсоюзный
комитет проект приказа о сокращении численности и штата Работников, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
6.1.4. Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны
все возможные меры для его недопущения:
- снижение административно-управленческих расходов;
- временное ограничение приема кадров;
- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри организации
на освободившиеся рабочие места;
- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных
работ, работ в выходные и праздничные дни;
- по соглашению с Работниками перевод их на неполное рабочее время или
введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в
целом по учреждению с предупреждением о том Работников не позднее, чем за
два месяца;
- ограничение круга совместителей, временных и сезонных Работников.
6.1.5. При угрозе массовых увольнений Работодатель с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые
меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашением.
6.1.6. В соответствии со статьей 179 ТК РФ, при сокращении численности или
штата Работников преимущественное право на оставление на работе
предоставляется Работникам с более высокой производительностью труда и
квалификацией.
6.1.7. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании Работника или получающих от
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него помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
- Работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий
по защите Отечества;
- Работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
6.1.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
одновременно двух Работников из одной семьи.
6.1.9. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в
ст. 179 ТК РФ, преимущ ественное право на оставление
на работе при
сокращении численности или штата, имеют также следующие работники:
♦ Лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
♦ Лица, проработавшие в учреждении свыше 15 лет;
♦ Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
♦ Бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;
♦ Первоочередники на улучшение жилищных условий;
♦ Лица, в семье которых один из супругов несет статус безработного
или пенсионера.
6.1.10.
Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1,2 ст. 81 ТК РФ,
предоставляется свободное от работы время (не менее 1 дня в неделю) для
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
6.2. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению о прохождении
профессиональной подготовки, переподготовки, и повышении квалификации
работников за счет средств работодателя.
Условия и порядок проведения профессиональной подготовки, переподготовки,
и
повышения
квалификации
определяются
коллективным
договором,
соглашениями, трудовым договором.
При направлении работодателем работников для повышения квалификации с
отрывом от работы за ними сохраняется средняя заработная плата по основному
месту работы на весь период обучения.
6.2.1. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению о создании условий
для профессионального роста Работников путем организации подготовки кадров
(подача заявок на обучение, сохранение среднего заработка на период учебы,
оплата проезда до места учебы), чтобы каждый работающий имел возможность
повысить квалификацию по своей специальности и получить сертификат,
разрешающий допуск к работе.
6.2.2. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению о том, что
необходимо проводить профессиональную подготовку 1 раз в 5 лет,
профессиональную переподготовку или специализацию (по производственной
необходимости) в соответствии с планом повышения квалификации и подготовки
кадров.
6.3. Главный врач, заместители главного врача, на основании ОСНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ст.54
обязаны
иметь
сертификат по специальности «Общественное здоровье и организация
здравоохранения», для заместителей главного врача немедицинского профиля
обязательно прохождение учебы по тематике работы.
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6.4. Работодатель и Профсоюз, взаимно заинтересованные в постоянном
повышении профессионального и общеобразовательного уровня сотрудников,
совмещающих работу с обучением во всех видах учебных заведений, пришли к
соглашению о предоставлении данным категориям сотрудников (учебных)
отпусков и оплаты их в соответствии с Трудовым кодексом.
6.5. Договор на обучение, переподготовку заключается в письменной форме в
двух экземплярах, один из которых передается сотруднику, а другой хранится
в отделе кадров.
6.6. В соответствии со статьей 249 Трудового кодекса РФ, в случае увольнения з
уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором
или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, Работник обязан
возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения
времени.

зо

VII. С оциальны е гарант ии работ никам .
7.1. Работодатель совместно с Профсоюзом оказывает содействие сотрудникам
в постановке на очередь улучшения жилищных условий по социальному найму, а
также ходатайствует о приобретении квартиры по коммерческому найму или
ипотеке в соответствии с действующим законодательством РФ, МО.
7.2. Работодатель обеспечивает работников учреждения аптечками для оказания
первой помощи на рабочем месте.
7.3. Работодатель обеспечивает оснащение санитарно-бытовых помещений и
мест для приёма пищи на рабочем месте.
7.4. Работодатель проводит ежегодные,
периодические и внеочередные
медицинские осмотры сотрудников учреждения в соответствии с действующим
законодательством (Приложение № 12).
7.5. Работодатель обязуется проводить специальную оценку условий труда в
подразделениях ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка» 1 раз
в 5 лет в соответствии с Положением о порядке проведения специальной оценки
условий труда (Приложение №13).
7.6. Работодатель обязуется: осуществлять страхование работников учреждения
от несчастных случаев на производстве.
7.7.
Работодатель
выплачивает
денежные
компенсации
женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет в соответствии с
Законодательством.
7.8. Профсоюз обязуется:
* Обеспечивать контроль над соблю дением права работника на
обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных Федеральными законами (ст. 21 ТК РФ)
■ Осуществлять
контроль
за
своевременным
перечислением
средств в следующие фонды: медицинского и социального
страхования, пенсионный;
■ А ктивно работать в комиссиях по социальном у страхованию ,
осуществлять контроль над расходованием средств, периодически
информировать об этом членов трудового коллектива.
7.9. Работники, имеющие детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно, имеют
право на частичную компенсацию стоимости путевки своим детям в санаторнокурортные организации и организации отдыха за счет средств бюджета
Московской области.
7.10. Не допускать необоснованных сокращений рабочих мест и штатов. Массовое
высвобождение работников, связанное с ликвидацией, реструктуризацией ГКУЗ
МО «Видновский специализированный дом ребенка», осуществлять после
предварительного (не менее 3 месяцев) письменного уведомления Московского
областного профсоюзного комитета работников здравоохранения для совместного
рассмотрения соблюдения прав и интересов членов профсоюза.
7.11. При сокращении численности или штата работников учитывать работников,
имеющих преимущественное право оставления на работе в соответствии со ст.179
ТК РФ.
7.13. Предупреждать каждого работника о предстоящем высвобождении не менее
чем за 2 месяца. Одновременно с предупреждением предлагать работнику с
учётом его квалификации другую имеющуюся работу в учреждении.
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VIII. Охрана т руда.
8.1. Работодатель и Профсоюз подтверждают, что для решения вопросов
охраны труда, обеспечения здоровых и безопасных условий труда стороны
настоящего Коллективного договора руководствуются требованиями статей 209
- 231 Трудового кодекса РФ, Двусторонним соглашением между профсоюзным
комитетом ГКУЗ МО "Видновский специализированный дом ребенка" и
работодателем
8.2.
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Работодатель и Профсоюз подтверждают, что каждый Работник имеет
право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом;
получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов до заключения трудового договора;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до
устранения такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
Работодателя;
дополнительное
профессиональное образование
за счет средств
Работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения
требований охраны труда;
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной
власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
обращение в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей,
а также в профессиональные союзы, их объединения и иные
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам
охраны труда;
личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания;
внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и
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среднего заработка во время прохождения указанного медицинского
осмотра;
• гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим
Кодексом,
коллективным
договором,
соглашением,
локальным
нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. Размеры, порядок и условия
предоставления гарантий и компенсаций Работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в
порядке,
предусмотренном
статьями
92,
117
и
147
ТК
РФ.
Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом
с
учетом
финансово-экономического
положения
Работодателя.
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.
Работник обязан.

8.3.

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором и должностной инструкцией;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• соблюдать требования охраны труда;
• выполнять установленные нормы труда, заявленные объёмы;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
• бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников;
• проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья,
в
том
числе
о
проявлении
признаков
острого
профессионального заболевания (отравления);
• проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования)
по
направлению
работодателя
в
случаях
предусмотренных
настоящим
Кодексом
и иными
федеральными
законами.
Работодатель обязуются обеспечить:
• создание и функционирование системы управления охраной труда;
• безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
• продолжить
работу
специалиста
по
охране
труда,
имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, в целях
обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением;
• применение
прошедших
обязательную
сертификацию
или
декларирование соответствия в установленном законодательством
33

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты Работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым
законодательством
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами Работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, связанных с загрязнением обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также
за
правильностью
применения
Работниками
средств
индивидуальной и коллективной защиты;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение
трудовой
деятельности)
медицинских
осмотров,
других
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения
указанных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований;
для
отдельных
категорий
работников
могут
устанавливаться
обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а
также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время
прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее
время;
недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований,
в
случае
медицинских
противопоказаний, а также при не предоставлении справки об отсутствии
судимости;
информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному
органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти,
осуществляющим
государственный
контроль
(надзор)
в
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет несчастных случаев на производстве в
установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое
обслуживание
и
медицинское
обеспечение
Работников в соответствии с требованиями охраны труда:
о
по
установленным
нормам
оборудовать
санитарно-бытовые
помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в
рабочее время и психологической разгрузки;
о доукомплектовать подразделения аптечками для оказания первой
помощи;
о
соблюдать установленные для отдельных категорий работников
ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное
время, а также к сверхурочным работам;
о
осуществлять перевод Работников, нуждающихся по состоянию
здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей
оплатой;
о
устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время;
о
создавать для инвалидов условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;
о доставку Работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи;
о
проводить другие мероприятия.
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор)
в
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представителей
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и
охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и
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•

•
•
•

•

8.4.

профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор)
в
установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений
органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом,
иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление Работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
Работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов;
наличие
комплекта
нормативных
правовых
актов,
содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей
деятельности.

Работодатель и Профсоюз подтверждают, что в соответствии с
Законодательством
Работник несет ответственность за нарушение
требований инструкций по охране труда, в том числе и за неприменение
средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви.

8.5. Работодатель обязуется проводить обучение и проверку знаний по охране
труда Работников в порядке в сроки, установленные уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, локальными
нормативными правовыми актами по охране труда.
8.6.

Работодатель обязуется
регулярно рассматривать
на совместных
заседаниях с Профсоюзом вопросы выполнения Соглашения по охране
труда), состояния охраны труда подразделениях, а также информировать
Работников о принимаемых мерах.

8.7. Работодатель и Профсоюз обязуется предоставить работникам, занятым на
работах с вредными и опасными условиями труда, следующие льготы и
компенсации:
• дополнительный отпуск и сокращенный день;
• доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными
условиями труда по перечню профессий и должностей;
8 . 8 . По инициативе Работников (профсоюзов) и Работодателя продолжает работу
комиссия по охране труда, в состав которой на паритетной основе входят
представители работодателя и профсоюза для организации сотрудничества
Работодателя и Работников по обеспечению требований по охране труда,
предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний.
8.9.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществляется за счёт бюджетных средств (ст.226 ТК РФ) в размере не
менее - 0,2 % суммы затрат на оказание услуг.
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8.10. Работодатель обязуется
проводить смотры состояния условий и охраны
труда в подразделениях с подведением итогов и премированием
коллективов, принимавших активное участие в подготовке и проведению
смотра.
8.11. Работодатель и Профсоюз считает необходимым постоянно проводить
мероприятия по усилению пожарной безопасности:
•
обеспечить все помещения ГКУЗ МО "Видновский специализированный
дом ребенка"
соответствующими противопожарным инвентарем,
инструкциями, средствами индивидуальной защиты ;
•
организовывать инструктажи по пожарной безопасности и проводить
обучение Работников пожарно-техническому минимуму, выполнять в
полном объеме мероприятия противопожарной защиты;
•
к Работникам, нарушившим
правила
пожарной безопасности,
принимать меры дисциплинарного и материального воздействия.
•
создать пожарно-техническую комиссию для контроля выполнения мер
пожарной безопасности в учреждении.
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IX.
М ат ериальная от вет ст венност ь
ст орон т рудового договора. Cm. 2 3 2 -2 4 3 ТКРФ.
9.1. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причинённый
имуществу работника.
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам,
действующим в данной местности на день возмещения ущерба.
При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.
Работодатель
обязан
рассмотреть
поступившее
заявление
и
принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
Размер компенсации морального вреда (независимо от подлежащего
возмещения имущественного ущерба) определяется судом исходя из конкретных
обстоятельств каждого дела, с учётом объёма и характера, причинённых
работнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя,
иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и
справедливости.
9.2.
Материальная ответственность работника за ущерб, причинённый
работодателю. Следует учитывать, что действие (бездействие) работника не могут
быть признаны противоправными, если ущерб причинён при обстоятельствах,
исключающих материальную ответственность работника.
Отсутствие надлежащих условий труда (в том числе и условий хранения
имущества ст.239) исключает материальную ответственность работника, если:
■ неблагоприятные условия труда возникли не по вине работника;
■ сам работник своими силами не мог устранить эти неблагоприятные
условия и предотвратить ущерб, но при этом предпринимал все
зависящие от него меры, чтобы уменьшить возможность и размер
ущерба;
■
он ставил в известность работодателя об отсутствии нормальных
условий для работы и добивался от него создания этих условий.
9.3. В трудовом договоре
с главным бухгалтером может быть предусмотрена
полная материальная ответственность за ущерб, который причинён по его вине
излишними денежными выплатами, неправильной постановкой учёта и хранения
материальных или денежных ценностей, непринятием необходимых мер к
предотвращению простоев, хищений, уничтожения и порчи материальных или
денежных ценностей.
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X. Рассмот рение и разреш ение и н д и ви д уа л ь н ы х т руд овы х

споров cm.381 ТК РФ.
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым
спорам (далее - КТС) и судами. (Приложение № 2 «Положение о комиссии по
трудовым спорам»).
Моментом возникновения индивидуального трудового спора является дата
обращения работника за защитой своих прав в КТС.
Спор возникает при наличии одновременно двух условий:
1.
возникшее разногласие не урегулировано самостоятельно спорящими
сторонами;
2.
неурегулированное разногласие является предметом разбирательства
соответствующего юрисдикционного органа (комиссии по трудовым спорам, суда
общей юрисдикции) в результате обращения туда одной из спорящих сторон.
Предметом индивидуального трудового спора может быть разногласие,
складывающееся в процессе:
• заключение трудового договора (например, в связи с отказом в приёме на
работу по каким-либо основаниям);
• выполнения условий трудового договора (например, в связи с
дискриминацией в сфере труда ст. 391 ТК), в связи с хранением,
обработкой, использованием и защитой персональных данных работника,
ст. 89 ТК;
• изменения условий трудового договора (например, в связи с переводом
работника (глава 12 ТК);
• прекращения трудового договора (глава 13 ТК).
Комиссия по трудовым спорам
образуется по инициативе работников (представительного органа работников) и
(или) работодателя учреждения из равного числа представителей.
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XI. О бязанност и работ одат еля по созданию усл о в и й для
осущ ест вления деят ельност и вы бо рн ого органа первичной
пр оф со ю зн ой организации. Cm. 377 ТКРФ.
Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на
принципах социального партнёрства, сотрудничества, уважения взаимных
интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права на
защиту социально - трудовых интересов работников.
Работодатель безвозмездно предоставляет выборным органам профсоюзных
организаций (профкому) помещение для проведения заседаний, хранения
документации и возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте.
Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек,
безвозмездно предоставляет в пользование профсоюзной организации мебель,
отапливаемое, электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства
связи. Осуществляет их охрану, уборку, ремонт. Транспортные средства 2 раза в
месяц до 3 часов.
При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на
счёт профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработанной
платы работников.
Работодатель не имеет право задерживать перечисление
указанных средств.
Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель
беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по
социально - трудовым вопросам и другие необходимые нормативные правовые
документы.
С
этой
целью
Работодатель
осуществляет
подписку
необходимых
периодических изданий. Предоставляет в пользование Профсоюза юридическую
базу данных.
Работодатель ставит Профсоюз в известность обо всех проектах планов
перспективного и текущего развития учреждения.
Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных
союзов, несут ответственность в соответствии с ТКРФ и иными федеральными
законами.

40

XII. З аклю чит ельны е положения.
1. Вопросы, прямо не оговорённые в Коллективном договоре, но непосредственно
связанные с ним, разрешаются сторонами совместно в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
2. Коллективный договор подписывается работодателем
специализированный дом ребенка», в лице главного врача
НИКОЛАЕВНЫ и председателем профсоюзного комитета
ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ, представляющей интересы работников

ГКУЗ МО «Видновский
ЗУБКОВСКОЙ РИММЫ
в лице ПРОХОРОВОЙ
организации.

3. Настоящий Коллективный договор составлен и подписан в трёх экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
4.
Настоящий
Коллективный договор направляется
на уведомительную
регистрацию в Министерство социального развития Московской области.

41

Приложение № 1.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
дом ребенка" на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
цатель профсоюзного
''З МО «Видновский
рванный

РЖДАЮ
врач ГКУЗ МО
ий специализированный
а»

.В. Прохорова

Р.Н. Зубковская

/2017г.

2017г.

Утверждено приказом № 92 от 06.12.2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по регулированию социально-т рудовы х отношений в
ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»

1.Общие положения.
1. Правовую основу деятельностикомиссии по регулированию социально
трудовых отношений (далее - Комиссия) составляют: Конституция Российской
Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Московской области
«О социальном партнерстве в Московской области», Закон Московской области «О
Московской областной трехсторонней Комиссии по регулированию социально
трудовых
отношений»,
положение
«О территориальной
комиссии
по
регулированию социально- трудовых отношений Ленинского муниципального
района»
2. Комиссия создается совместным решением Работодателя в лице главного
врача Зубковской Р.М.
и представителя работников в лице председателя
профсоюзного комитета Прохоровой Л.В.
2. П ринципы ф ормирования и деят ельност и Комиссии .
Комиссия формируется и действует на основе принципов: добровольности,
законности,
паритетности,
равноправия,
полномочности,
взаимной
ответственности.

3. Состав Комиссии.
1. Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим
социальное партнерство в ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом
ребенка», и состоит из представителей администрации и представителей
работников.
2. Представительство сторон Комиссии определяется каждой
стороной самостоятельно, но не может превышать 4 человек от каждой
стороны.
4. Основные задачи Комиссии.
Основными задачами Комиссии являются:
-ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного
договора, осуществление контроля над его выполнением;
- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений в
ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»,
- выявление и предупреждение причин возникновения конфликтных ситуаций в
социально-трудовой сфере;

- урегулирование разногласий, возникших при заключении и реализации
коллективного договора;
- подготовка предложений по принятию локальных нормативных актов
в сфере социально-трудовых отношений;
- согласование позиций сторон по основным направлениям социальной по
литики;
- изучение и использование опыта работы аналогичных Комиссий в области
социально-трудовых отношений других районов МО;
- обеспечение соблюдения трудового законодательства в ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка»
- участие в урегулировании коллективных трудовых споров.
Комиссия имеет право:
- принимать участие, по согласованию с органами местного самоуправления в
подготовке разрабатываемых ими локальных нормативных актов в сфере соци
ально-трудовых отношений;
- приглашать для участия в работе Комиссии представителей профсоюзных
органов, представителей работодателей, не являющихся членами Комиссии,
независимых экспертов, представителей других организаций;
создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседание
Комиссии;
осуществлять контроль над выполнением коллективного договора, за
соблюдением
трудового
законодательства
в
ГКУЗ
МО
«Видновский
специализированный дом ребенка»;
- осуществлять контроль над выполнением своих решений;
- принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных,
региональных, районных (городских) совещаний, конференций, конгрессов, семи
наров по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства в
согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке;
- вносить предложения об отмене или приостановлении действия решения сто
рон;
- вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, не выполняющих
обязательства, предусмотренные соглашением, коллективным договором;
- участвовать в разрешении конфликтных ситуаций и коллективных трудовых
споров;
- разрабатывать и утверждать регламент и план работы Комиссии, определять
порядок подготовки проекта и заключения отраслевого соглашения.
6. О рганизация деят ельност и К ом иссии.
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным
планом работы, а также с учетом необходимости решения возникших неотложных
вопросов. Комиссия созывается не реже одного раза в три месяца.
2. Заседание Комиссии проводят поочередно координаторы сторон.
3. Комиссия создает постоянные и временные рабочие группы из
представителей сторон для подготовки необходимых материалов по вопросам,
выносимым на рассмотрение Комиссии, и выработки согласованных решений.
4. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины членов
Комиссии от каждой из сторон.
5. Решение по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, считается
принятым,
если за него проголосовали все три стороны, большинством голосов. Члены
Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их
особого мнения в протокол заседания Комиссии.
Если при обсуждении вопросов согласие не достигнуто, то сторонами
оформляется протокол разногласий, и проводятся консультации с органами,
уполномочившими их представительствовать в Комиссии.
6. При необходимости стороны вправе заменять своих представителей, о чем
письменно информируют Комиссию.
7. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с регламентом,
утверждённым сторонами.
8.
Комиссия
информирует
работников
ГКУЗ
МО
«Видновский
специализированный дом ребенка», участников социального партнерства о ходе
подготовки, заключении и реализации коллективного договора
9. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет
администрация ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка».
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7. К оор ди нат о ры ст орон и их п о л н о м о чи я
1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны, который
является членом Комиссии и избирается каждой стороной самостоятельно.
2. Координатор каждой из сторон по ее поручению:
организует деятельность Комиссии;
утверждает по представлению Комиссии состав рабочих групп и их
руководителей;
утверждает по представлению Комиссии план работы Комиссии;
информирует
Комиссию
об
изменениях
персонального
состава
представителей
стороны;
- организует совещание представителей стороны в целях уточнения их
позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии;
- проводит с координаторами другой стороны предварительное обсуждение
вопросов, требующих принятия совместных решений;
- вносит предложение о внеочередном заседании Комиссии;
- приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии пред
ставителей органов местного самоуправления, профсоюзного комитета, рабо
тодателя, не входящих в состав Комиссии, других специалистов.
8. Члены Ком иссии.
1. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в подготовке
проектов решений Комиссии.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка».
Утверждено приказом № 93 от 06.12.2017 г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ.
В соответствии с ТК РФ (от.384-397) каждый работник имеет право на рассмотрение
индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам (далее КТС) и в суде.
Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем и
работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашения, трудового договора, о котором заявлено в орган по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Индивидуальным трудовым спором признается спор межу работодателем и лицом, ранее
состоявшем в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание
заключить трудовой договор с работодателем в случае отказа работодателя от заключения
трудового договора.
Комиссия по трудовым спорам (далее - КТС) образуется по инициативе работников
(представительного органа работников) и (или) работодателя из равного числа представителей
работников и работодателя. Представители работников в комиссию по трудовым спорам ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка»
делегируются профсоюзным комитетом
работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников
организации.
Представители работодателя назначаются в комиссию приказом (распоряжением)
руководителя учреждения.
КТС избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря
комиссии. Порядок их избрания, а также компетенция определяется самостоятельно комиссией,
поскольку иное не предусмотрено законом. Секретарь комиссии осуществляет подготовку
материалов к заседанию комиссии, ведение протоколов заседания, оформление принимаемых
решений. Председатель и заместитель КТС осуществляет ведение заседаний при разрешении
индивидуальных трудовых споров. Причём председатель и заместитель комиссии должны быть
представителями сторон (работников и работодателя) и поочерёдно вести заседания.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
КТС
осуществляется
работодателем:
•
•
•
•
•

обеспечение оргтехникой;
предоставление помещения для рассмотрения трудовых дел;
ведение делопроизводства, в том числе регистрацию поступивших заявлений
работников;
подготовку и выдачу копий решений, выписок из протокола заседаний КТС,
удостоверений;
хранение дел.
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2. КОМПЕТЕНЦИЯ

КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (cm.385 ТК РФ ).
Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров, возникающих в учреждении, за исключением споров, по которым настоящим
Кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения.
Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник самостоятельно или с
участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с
работодателем.
К компетенции КТС ГКУЗ МО «ВСДР» относятся споры:
> возникающие в ходе применения трудового законодательства в данном учреждении:
> о взыскании заработной платы, в том числе надбавок, доплат, премиальных
вознаграждений, предусмотренных системой оплаты труда;
> о применении мер дисциплинарной ответственности;
> об изменении существенных условий трудового договора;
> об оплате сверхурочных работ;
> о выплате компенсаций при направлении в командировку;
> о возврате денежных сумм, удержанных из зарплаты в счет возмещения ущерба,
причиненного работодателю;
> споры, возникающие в связи с неправильностью или неточностью записи в трудовой
книжке и др.
Индивидуальный трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работником выполнены
требования по урегулированию разногласия до обращения в юрисдикционный орган (КТС).
Переговоры с работодателем могут проводиться самим работником или с участием его
представителя (профсоюзная организация, приглашённый им адвокат или иные уполномоченные
на то лица с оформленной доверенностью).
Представитель работника может вести переговоры с работодателем от имени работника в
его отсутствие, если такое волеизъявление исходит от самого работника.
Вопрос об отказе в принятии заявления работника должен быть решён на заседании КТС. В
нём указывается не только причина отказа в приёме заявления, но и порядок рассмотрения спора,
а также орган, в который работнику надлежит обратиться. Т.е. комиссия должна рассмотреть лишь
один вопрос, связанный с подведомственностью спора. При этом комиссия должна выяснить все
обстоятельства, связанные с подведомственностью спора, определить порядок его разрешения и
орган, наделённый полномочиями его разрешить, выяснить обстоятельства, имеющие
юридическое значение для определения его подведомственности.
КТС не в праве рассматривать коллективные споры, т.е. споры по поводу установления
новых и изменения существующих условий труда (включая заработанную плату), заключения и
выполнения коллективных договоров (Соглашений), а также в связи с отказом работодателя учесть
мнение выборного представительного органа работников (профсоюза) при принятии локальных
нормативных актов (ТК РФ ст. 398).

3.
СРОК ОБРАЩЕНИЯ
В КОМИССИЮ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ.
Работник, в соответствии ст. 386 ТК РФ, может обратиться в КТС в трёхмесячный срок со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При этом в указанный срок
включаются и нерабочие дни.
Такое право предоставлено также представителю, уполномоченному работником (ч.З ст.
387 ТК РФ). При этом работодатель не вправе обратиться в КТС с заявлением о разрешении
трудового спора.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может его
восстановить или разрешить спор по существу (ч.2 ст.386 ТК РФ).
Если срок обращения в комиссию по КТС пропущен, работник не лишается права
обратиться за разрешением индивидуального трудового спора. В своем заявлении он должен
указать причину пропуска срока, и в том случае, если комиссия посчитает причину «уважительной»
(ст. 392 ТК РФ), срок восстанавливается и дело рассматривается в общем порядке.
Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием для отказа в
удовлетворении требований работника. Решение комиссии в этом случае может быть обжаловано
в суде.
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По сложившейся практике к уважительным причинам относится продолжительная болезнь
самого работника или его близких родственников, переезд в другую местность, проведение
длительных переговоров с работодателем об урегулировании разногласий и др.
5.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПОРА В КТС.
Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в указанной
комиссии в журнале регистрации таких заявлений, где указывается:
у
дата поступления заявления,
У должность и фамилия работника, обратившегося в КТС,
у
существо спора,
у
дата назначения рассмотрения заявления (включая дату переноса рассмотрения
заявления, а также снятия его с рассмотрения с указанием причины);
У существо вынесенного решения и дата вынесения решения,
У дата исполнения решения (в добровольном и принудительном порядке)
у
регистрация заявления работника на выдачу удостоверения, имеющего силу
исполнительного листа (с указанием даты обращения работника), а также даты выдачи
удостоверения.
Работник имеет право обратиться в комиссию лично, а также направить заявление по почте,
факсу.
КТС обязано рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 10 календарных дней со дня
подачи работником заявления. Течение срока начинается со дня следующего за днем подачи
заявления. Если срок истекает в выходной или праздничный нерабочий день, днем окончания
рассмотрения индивидуального трудового спора считается следующий за ним рабочий день.
Спор рассматривается в присутствии работника подавшего заявление или уполномоченного им
представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается
лишь по его письменному заявлению. В случае неявки работника или его представителя на
заседание комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки
работника или его представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о
снятии вопроса с рассмотрения.
Снятие заявления с рассмотрения по причине вторичной неявки работника (его представителя)
на заседание КТС без уважительной причины следует рассматривать как отсутствие обращения
работника в комиссию за разрешением трудового спора. В этом случае, работнику законом
предоставлено право, повторно обратиться в КТС с заявлением о рассмотрении спора в пределах
установленного срока или обратиться непосредственно в суд, минуя КТС.
Нормами ст. 387 ТК РФ предусмотрена возможность рассмотрения заявления в отсутствие
работника или его представителя при наличии письменного заявления работника. В этом случае
заявление работника рассматривается комиссией по трудовым спорам заочно.
Руководитель учреждения обязан представлять по требованию комиссии в установленный срок
необходимые для рассмотрения спора документы. КТС в процессе подготовки заседания должна
определить круг вопросов, подлежащих выяснению в зависимости от содержания спора,
подготовить письменный запрос на имя руководителя учреждения, в котором указать срок
представления необходимых документов.
Учитывая короткий срок рассмотрения КТС заявления работника, который включает в себя также
и время, необходимое для подготовки трудового дела к рассмотрению, целесообразно подготовить
образцы заявления со следующим содержанием:
- изложение (формулировка) своих требований, а именно: в чём заключается нарушение или угроза
нарушения прав, свобод и законных интересов истца и его требования;
- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
- размер денежных сумм, подлежащих, по мнению истца, взысканию, а также расчёт подлежащих
взысканию или оспариваемых денежных сумм.
Правомочным считается заседание комиссии, если на нём присутствует не менее половины
членов, представляющих работников и не менее половины членов, представляющих работодателя.
На следующем этапе необходимо доложить о том, какое заявление рассматривается на
заседании комиссии, какие требования заявлены работником, какие документы собраны по
данному делу в том числе письменные доказательства.
После чего необходимо выслушать самого работника (его представителя), его доводы,
соображения, а также выяснить мнение представителя работодателя (однако его отсутствие не
влияет на рассмотрение дела). Во всяком случае, закон не предусматривает возможность
перенесения заседания комиссии в случае неявки представителя работодателя.
Право членов комиссии задать вопросы по существу спора.
КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, выслушивать
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их пояснения. Оценить показания свидетелей и специалистов с точки зрения допустимости
доказательств не представляется возможным, поскольку КТО не вправе предупреждать их об
ответственности за дачу ложных показаний (право суда). Поэтому сведения, полученные от них,
могут быть оценены членами комиссии по своему усмотрению в целях объективного рассмотрения
дела.
На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем комиссии или его
заместителем и заверяется печатью комиссии. В протоколе должны быть следующие сведения:
> сведения о наименовании учреждения (структурного подразделения);
> дата проведения заседания КТС;
> список избранных и присутствующих членов КТС с указанием представительского
характера состава КТС (их число от работников и от работодателей с указанием
фамилий);
> фамилия председательствующего на заседании комиссии (при наличии председателя
и заместителя);
> присутствие работника, его представителя с указанием ФИО, должности,
специальности;
> присутствие представителя
работодателя
с указанием
ФИО, должности,
специальности;
> сведения об извещении работника и работодателя о рассмотрении заявления;
> порядок проведения заседания комиссии с изложением объяснений, доводов и
доказательств, приводимых работником (его представителем) и представителем
работодателя, а также с изложением пояснений свидетелей, специалистов;
> изложение проекта решения КТС;
> порядок голосования за принятия предложенного проекта решения.
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
КОМИССИЕЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
НЕГО СОДЕРЖАНИЕ.
Комиссия по трудовым спорам, в соответствии со статьёй 388, принимает решение тайным
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Тайное голосование предполагает наличие бюллетеней для голосования. Обязанность по
подготовке и хранению бюллетеней следует возложить на постоянного работника, назначенного
руководителем учреждения соответствующим приказом (распоряжением) для ведения работы по
организационно-техническому обеспечению КТС.
Для проведения тайного голосования избирается счётная комиссия, которая проводит подсчёт
голосов. Результаты работы счётной комиссии отражаются в протоколе заседания.
Решение комиссии готовится в письменной форме,
в нём должны быть отражены все
сведения, предусмотренные в ч.2 ст. 388 ТК РФ
Вводная часть решения должна содержать сведения:
• о наименовании учреждения (структурного подразделения) и ФИО руководителя,
• ФИО, должность, профессию (специальность) обратившегося в КТС работника,
•
дату обращения в комиссию работника,
•
дату рассмотрения комиссией спора,
• ФИО членов КТС и других лиц, присутствовавших на заседании.
• В описательной части решения указывается:
• существо спора,
• чёткие требования работника (его представителя),
• возражения представителя работодателя,
• объяснения других лиц участвующих в рассмотрении заявления.
• В мотивировочной части решения следует указать:
• обстоятельства установленные в ходе заседания комиссии,
•
доказательства, на которых основаны выводы комиссии,
• нормы (положения законов, иных нормативных правовых актов, в том числе локальных
нормативных актов, условия коллективного договора (соглашения) других актов) с
указанием полного наименования акта, даты принятия, которыми руководствовалась
комиссия при вынесении решения.
• в ряде случаев КТС вправе руководствоваться трудовым договором, заключённым с
работником, который несёт регулятивную нагрузку, а права работника и обязанности
работодателя составляют его содержание. В этом случае необходимо сослаться на
соответствующий пункт договора, указать его номер и дату.
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•
•

В революционной части решения должно быть изложено:
существо решения со ссылкой на конкретные нормы, содержащиеся в законах иных
нормативных правовых актов, в том числе локальных нормативных актов, условия
коллективного договора (соглашения) других актов с указанием полного наименования акта,
даты принятия, которыми руководствовалась комиссия при вынесении решения
•
результаты голосования.
• Решение комиссии подписывается всеми членами комиссии.
Работнику, обратившемуся в комиссию с заявлением о рассмотрении трудового спора, и
руководителю учреждения в течение 3 дней со дня принятия решения должны быть выданы
заверенные надлежащим образом копии.

6.

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ.
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 3 дней по истечении
10 дней, предусмотренных на обжалование (ст. 389 ТК РФ).
Решение КТС имеет обязательную силу для исполнения сторонами. Порядок и сроки
обжалования решений комиссии предусмотрены ч.2 ст. 390 ТК РФ. Решение комиссии подлежит
исполнению в течение 3 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование.
Срок
для обжалования решения КТС исчисляется с момента вручения работнику (работодателю) копии
решения комиссии и начинается со дня, следующего за днём вручения копии.
В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок, указанная комиссия выдаёт
работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться
за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым
спорам. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам КТС может
восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
Нормами ТК предусмотрены две формы исполнения решения КТС - добровольная и
принудительная.
Работодатель вправе добровольно исполнить принятое КТС решение в сроки, установленные
ч.1 комментируемой статьи.
В случае неисполнения работодателем решения комиссии в трёхдневный срок работнику
комиссией по трудовым спорам выдаётся удостоверение, являющееся исполнительным
документом.
Основанием для выдачи работнику удостоверения КТС является его обращение в комиссию с
соответствующим заявлением, которое должно быть зарегистрировано комиссией по трудовым
спорам. Предельный срок обращения - 1 месяц. Установленный ч.2 ст. 389 срок исчисления со
дня принятия комиссией решения. Следовательно, этот период включает в себя:
У время, предусмотренное для обжалования и перенесения рассмотрения индивидуального
трудового спора в суд;
у
период, предоставленный работодателю для добровольного исполнения решения КТС.
Удостоверение комиссии по трудовым спорам, выдаваемое на основании её решения является
исполнительным документом, которое должно содержать следующие реквизиты:
у
полное наименование учреждения (структурного подразделения учреждения);
у
ФИО (полностью) работника, обратившегося с заявлением в КТС о рассмотрении
спора;
у
дату принятия решения КТС;
У дату выдачи удостоверения;
у
содержание резолютивной части решения (без указания результатов
голосования).
Удостоверение подписывается и выдаётся председателем или заместителем председателя и
заверяется печатью комиссии. О выдачи удостоверения делается отметка в журнале регистрации
заявления работника, обратившегося в КТС за разрешением спора.
Комиссия по трудовым
спорам должна создать все условия для принудительного исполнения принятого ею решения и
выдать работнику удостоверение сразу же по истечении установленного законом срока для
добровольного исполнения решения.
В случае пропуска работником установленного 3 месячного срока по уважительным причинам, КТС
выдавшее удостоверение, может восстановить этот срок.
Данная норма содержит правило восстановления пропущенного работником срока обращения
в КТС за выдачей удостоверения. Основанием для его восстановления является наличие
обстоятельств, препятствующих работнику своевременно обратиться в КТС, что позволяет
комиссии признать их уважительной причиной. Такими обстоятельствами можно считать болезнь
работника, его близких родственников, командировку, переезд в другую местность, а равно другие
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заслуживающие внимания обстоятельства.
Комиссия правомочным составом на своём заседании должна решить вопрос об
удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления работника. Решение комиссии должно быть
изложено в протоколе заседания КТС. протокол подписывается председателем (заместителем)
комиссии. В протоколе заседания комиссии указываются сведения:
у
о дате проведения комиссии;
у
дате обращения работника с заявлением о выдаче удостоверения;
у
о присутствующих членах КТС;
У порядок
ведения заседания комиссии с изложением объяснений, приведённых
работником;
s выводы КТС (о восстановлении пропущенного срока или об отказе в его восстановлении с
указанием причин, порядок голосования за принятие решения).
На основании этого работнику следует выдать удостоверение с указанием новой даты - даты
рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного срока. В этом случае, удостоверение,
выданное ранее, должно храниться в материалах работы комиссии с отметкой о выдачи нового
удостоверения.
Судебный пристав-исполнитель приводит решение комиссии к исполнению в принудительном
порядке.
Требование судебного пристава-исполнителя обязательны для работодателя. За невыполнение
требований судебного пристава-исполнителя работодатель несёт ответственность в порядке,
установленном ст. 14 Закона от 21 июля 1997г.
Работодатель несёт и материальную ответственность перед работником в размерах и на
условиях, определяемых главой 38 ТК.
7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ КТС И ПЕРЕНЕСЕНИЕ
РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА В СУД.

В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в десятидневный срок,
работник вправе перенести его рассмотрение в суд.
Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суд в
десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может
восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. Ст. 390 ТК РФ.
В соответствии
ч.1 работник вправе перенести индивидуальный трудовой спор на
рассмотрение в суд, если он не рассмотрен КТС в течение 10 дней с момента подачи заявления о
защите трудовых прав.
В этом случае работник может обратиться в суд (к мировому судье) с исковым заявлением,
которое подлежит рассмотрению в порядке искового производства, определяемого положениями
ГПК РФ.
Право обжалования решения комиссии по трудовым спорам предоставлено работнику и
(или) работодателю в случае несогласия с выводами КТС. Обжалование решений КТС происходит
в порядке искового производства, которое предполагает рассмотреть спор по существу и
восстановить права работника (отказать в удовлетворении заявленных требований), независимо от
того, кто обратился с таким заявлением (работник или работодатель).
С заявлением о перенесении трудового спора в суд в порядке обжалования решения КТС
вправе обратиться прокурор или профессиональный союз в случаях определённых ст. 391 ТК РФ.
Заявление мировому судье работник вправе подать в трёхмесячный срок со дня, когда он
узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Это правило действует в случае, когда
работник принял решение о непосредственном обращении в суд за разрешением трудового спора
(минуя КТС), а также в случаях, когда КТС не разрешила трудовой спор в десятидневный срок.
Заинтересованное лицо вправе обратиться с исковым заявлением в суд после рассмотрения
трудового спора в КТС в течение 10 дней с момента вручения ему копии решения. Суды не вправе
отказывать в принятии заявления работника (работодателя) по причине пропуска срока исковой
давности.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд вправе
восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.
Не является препятствием к возбуждению дела о трудовом споре в суде и решение КТС об
отказе в удовлетворении требования работника из-за пропуска срока на его предъявление.

Рассмот рение и н ди вид уа льн ы х т р уд о в ы х споров в судах (ст.
391 ТК РФ).
Непосредственно в судебном порядке разрешаются индивидуальные трудовые споры по
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заявлениям:
- работника о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о
выплате разницы в заработанной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о
неправомерных действиях (бездействии) работодателя в процессе обработки и защите
персональных данных работника; лиц работающих по трудовому договору у работодателей;
- лиц, ещё не являющихся работниками, но имеющих намерение заключить трудовой договор
- об отказе в приёме на работу;
- лиц уже не являющихся работниками - о восстановлении на работе независимо от
оснований прекращения трудового договора, об изменении формулировки причины увольнения;
- работодателя - о возмещении работником вреда, причинённого работодателю, если иное
не предусмотрено федеральными законами
Кроме того, непосредственно в суде рассматриваются споры лиц, считающих, что они
подверглись дискриминации.
Также в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям
профессиональных союзов, защищающих интересы работника, когда они не согласны с решением
КТС, а также по заявлениям прокурора, если решение КТС не соответствует законам или иным
нормативным правовым актам.
Исковое заявление должно содержать:
- наименование суда, в который подаётся иск;
- сведения об истце и об ответчике с указанием полного наименования работодателя
(юридического или физического лица), ФИО (полностью) работника, места их нахождения с
указанием точного почтового адреса;
- данные представителя в том случае, если заявление подаётся представителем;
- содержание исковых требований, а также обстоятельства, на которых основывает свои
исковые требования истец;
- цену иска, если он подлежит оценки, а также расчёт взыскиваемых или оспариваемых
денежных сумм;
- сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику (если истец обращался
предварительно в комиссию по трудовым спорам);
- документы, имеющиеся у истца подтверждающие обстоятельства, на которые он ссылается;
- просьбу истца о запросе документов, имеющих значение для разрешения спора по существу,
а также о вызове свидетелей с точным указанием этих лиц и их почтового адреса;
- перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
истца, его представителя, ответчика, иные сведения имеющие значение для рассмотрения и
разрешения дела.
Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем, имеющим на то
соответствующие полномочия (ст. 48-54 ГПК РФ).
Исковое заявление подаётся с копиями по числу ответчиков (ст. 132 ГПК РФ).
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Утверждено приказом № 94 от 06.12.2017г.
1.Общие положения.
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в соответствии
с
«Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан»; Гражданским кодексом Российской Федерации; Постановлением
Правительства РФ от 26.11,2004г. No 690 «О Программе государственных
гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской помощи на 2005г».
Размер заработной платы работников учреждений устанавливается
исходя из должностного оклада (тарифной ставки), компенсационных и
стимулирующих выплат.
Трудовые договоры с руководителями и работниками учреждений
предусматривают конкретизацию условий оплаты труда, показателей и
критериев оценки эффективности деятельности с целью установления
выплат стимулирующего характера в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых государственных услуг, обеспечивающих введение
эффективного контракта.
1.2. Положение ставит своей целью повышение материальной
заинтересованности работников дома ребёнка в улучшении результатов
своего труда, расширении объёмов оказываемых услуг, выполнении
плановых объёмов, повышения оказания медицинской помощи детям.
1.3. Положение определяет порядок выплат стимулирующего
характера работникам дома ребёнка и вступает в действие с момента
его утверждения.
2.Порядок выплат стимулирующего характера.
2.1.
Фонд стимулирования формируется за счёт дополнительных
ассигнований из расчёта 10 процентов от планового фонда заработной
платы, исчисленного по тарификации на 1 января планируемого года, а

также может быть использована сложившаяся
заработной платы поквартально и за год.

экономия

по

фонду

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ,
премиальные выплаты.
2.3.
Денежные средства, предусмотренные годовым фондом
оплаты труда по вакантным должностям, могут быть использованы на
выплату премий другим работникам при условии, что должностные
обязанности (объёмы работ) по вакантным должностям фактически
выполнены.
2.2. Выплаты из фонда стимулирования работникам дома ребёнка
производятся на основании приказа главного врача с учётом мнения
профсоюзной организации.
2.3. Выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджета
Московской области руководителю и работникам осуществляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего
Положения, средств экономии фонда оплаты труда и в соответствии с
нормами, установленными локальными нормативными актами учреждений.
2.4. Установление конкретной выплаты стимулирующего характера
производится с учетом качественных и количественных показателей
результатов труда, утвержденных локальными нормативными актами
учреждения с учетом мнения представительного органа работников, в
процентном отношении к должностному окладу или в абсолютных размерах.
2.5. Главным врачам порядок и размер ежемесячной выплаты
стимулирующего характера устанавливается работодателем на основании
результатов выполнения показателей и критериев оценки деятельности
учреждения, утвержденных Министерством здравоохранения Московской
области.
3. Виды и размеры выплат стимулирующего характера.
3.1. Виды и размеры выплат стимулирующего характера
определяются в пределах выделенных ассигнований, с учетом
сложившейся на отчетный период экономии, в процентах к окладу
(тарифной ставке) или фиксируемой суммой.
3.2. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет
бюджетных средств устанавливается руководителю до 1,5-кратного размера
должностного оклада, работникам учреждения - до 2,5-кратного размера
должностного оклада (тарифной ставки).
3.2.1. Размер выплат определяется комиссией, утвержденной
приказом главного врача, устанавливаются персонально как по основной
должности, так и по совместительству на основании высоких показателей
труда.
3.2.2.
Стимулирующие выплаты могут устанавливаться:
на месяц;
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на квартал;
на календарный год.
3.2.3. Стимулирующие выплаты

снижаются (отменяются) в случаях:

нарушения трудовой дисциплины;
ухудшения качества работы;
уменьшения объемов работ;
невыполнения работы в указанный срок.

3.2.4.
Работникам,
уволенным
в
установления
стимулирующих выплат,
характера за соответствующий период
выплачиваются.

период,
принятый
для
выплаты стимулирующего
не устанавливаются и не
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Положение об оплате труда работников ГКУЗ МО «Видновский
специализированный дом ребенка»
Утверждено приказом № 94 от 06.12.2017г.

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников (далее - Положение) является локальным
нормативным актом, устанавливающим систему оплаты труда работников ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка соответствии с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
1.2. Ссылка на Положение включается в тексты всех трудовых договоров,
заключаемых с работниками. Все трудоустраивающиеся до заключения (подписания)
трудового договора знакомятся с Положением.
1.3. В случае если трудоустраивающийся не согласен с условиями оплаты труда,
установленными Положением, трудовой договор с ним не заключается.
1.4. Условия оплаты труда работников, установленные Положением, не могут
ухудшать положение работников по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
1.5. Если какие-либо нормы Положения ухудшают положение работников по
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, то эти нормы не применяются
полностью или в соответствующей части.
1.6. Руководители структурных подразделений обязаны сообщать о ставших им
известными
случаях
противоречия
норм
Положения
нормам
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в юридический отдел или руководителю учреждения.
Работники организации сообщают о таких случаях своим непосредственным
руководителям.
1.7. Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением
работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров,
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соглашений.
1.8. Положение распространяется на лиц, работающих по трудовому договору в учреждении
как по основному месту работы, так и на условиях работы по совместительству.
1.9. Контроль за порядком начисления и выплаты заработной платы осуществляет руководитель
учреждения. Ответственность за правильность начисления заработной платы и других
выплат работникам песет главный бухгалтер ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом
ребенка»/

2. Заработная плата
2.1. Общие положения.
2.1.1. Заработная плата, выплачиваемая работникам, складывается из вознаграждения
за труд, компенсационных и стимулирующих выплат. Иные выплаты работнику в состав
заработной платы не включаются и выплачиваются в размерах, порядке и сроки,
установленные трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективным договором, трудовым
договором, локальными нормативными актами, которыми эти выплаты установлены.
2.1.2. В гех случаях, когда возникают какие-либо сложности с исчислением
размера причитающейся работнику заработной платы, бухгалтерия обязана сообщить об
этом юрисконсульту, ведущему экономисту (по штатам) и руководителю учреждения.
Работник, с исчислением заработной платы которого возникли сложности, должен
быть ознакомлен с порядком исчисления размера заработной платы не позднее чем за
15 календарных дней до момента ее выплаты. Возражения работника относительно
порядка исчисления и размера заработной платы рассматривают бухгалтерия, ведущий
экономист (по штатам) и юрисконсульт.
2.1.3. Если работник не согласен с порядком исчисления и размером заработной
платы, которые предложены и определены бухгалтерией, решение о порядке исчисления и
размере заработной платы принимает руководитель учреждения.
2.2. Вознаграждение за труд.
Вознаграждение за труд представляет собой выплату за отработанное время
(повременная система оплаты труда).
2.2.1. 11овременная система оплаты труда.
2.2.1.1. Повременная система оплаты труда устанавливается для всех категорий
работников.
2.2.1.2. Отработанное время оплачивается па основе должностного оклада.
2.2.1.3. Размеры должностных окладов устанавливаются штатным расписанием,
утвержденным приказом руководителя.
2.2.1.4. Должностные оклады устанавливаются как работникам с суммированным
учетом рабочего времени, а также работникам, продолжительность рабочего дня которых в
течение недели, месяца, квартала или года может быть неодинакова так и работникам,
продолжительность рабочего дня и рабочей недели которых не изменяется.
2.2.1.5. За время, в которое работник не выполнял трудовую функцию,
предусмотренную трудовым договором, или иную порученную ему работодателем работу,
должностной оклад не выплачивается.
2.2.1.6. В случаях, когда в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами
необходимо определить часовую тарифную ставку работников, труд которых оплачивается
исходя из должностного оклада:
месячный оклад (в рублях) делится на нормальную продолжительность рабочего
времени в соответствующем месяце (в часах), исчисленную в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
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нормы трудового права. Число, полученное в результате, округляется по правилам
арифметики до двух знаков после запятой.
2.2.1.7.
Отработанное работниками время учитывается работниками, назначенными
приказом руководителя учреждения, и отражается в табелях учета рабочего времени.
2.2.3. Повышение вознаграждения за труд.
2.2.3.1.
Должностные оклады повышаются согласно Постановлению Правительства
Московской области от 03.07.07г. №483/23.
Соответствующие изменения вносятся в тарификацию, штатное расписание и в трудовые
договоры.
В связи с присвоением ученой степени и почетных званий должностные оклады
увеличиваются:
на 20% - «Заслуженный работник здравоохранения Московской области», «Заслуженный
работник образования Московской области».
При наличии у работника различных почетных званий увеличение должностных окладов
производится только по одному основанию.
Изменение размеров должностных окладов производится в соответствии с приказом
учреждения в следующие сроки:
при присвоении почетного звания "Народный врач", "Заслуженный врач", "Заслуженный
работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения
Московской области"- со дня присвоения почетного звания;
при присвоении квалификационной категории работникам - в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Московской области.
По постановлению Правительства МО от 06.08.2007 N 578/28 устанавливаются доплаты по
отраслевой системе оплаты труда:
1.1. Доплаты в размере 1000 рублей специалистам, окончившим государственные
учреждения высшего или среднего профессионального образования и впервые принятым в год
окончания ими обучения на работу по полученной специальности в государственные учреждения
Московской области (далее - молодые специалисты).
Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со дня окончания
молодыми специалистами государственных учреждений высшего или среднего профессионального
образования и при условии занятия молодым специалистом штатной должности (не менее одной
ставки, одной должности) в государственном учреждении Московской области.
Доплаты работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели, не производятся.
1.2. Доплаты в размере 2000 рублей работникам, имеющим почетные звания по профилю
выполняемой работы, за исключением работников государственных учреждений Московской
области, которым отраслевыми положениями об оплате труда устанавливаются повышения
должностных окладов (тарифных ставок) за наличие почетных званий. Доплата устанавливается
при условии занятия работниками штатной должности (не менее одной ставки, одной должности) в
государственном учреждении Московской области.
Доплата производится со дня присвоения почетного звания, при наличии у работника двух и
более почетных званий доплата производится по одному из них.

2.3. Компенсационные выплаты.
2.3.1. Общие положения.
2.3.1.1. Компенсационные выплаты включают в себя надбавки и доплаты за особый
характер работы и специфику труда, работах с вредными или опасными условиями труда,
отклоняющихся от нормальных, в том числе при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и увеличение объема работ.
2.3.2. Надбавки и доплаты за труд в оеобых условиях.
2.3.2.1. Надбавки и доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными или опасными условиями труда.
Всем работникам, запятым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными
условиями труда, размер должностного оклада, установленный в штатном расписании,
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повышается:
2.3.2.1.1. на 20 процентов работникам дома ребенка (Постановление Правительства
Московской области от 03.07.07 № 483/23, п.3.4).
2.3.2.1.2. Следующим категориям работников должностные оклады повышаются:
2.3.2.1.2.1.
на 25 процентов (Приказ М3 МО от 24.08.2007г. №242, п.2.7)
особый характер работы и специфику труда для медицинских и педагогических
работников (непосредственное обслуживание и контакт с детьми с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики),
2.3.2.1.2.2. Повышение оплаты труда работникам, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда
(Постановление Правительства Московской области от 03.07.07 №483/23, п.3.4):
на 4% для медицинских и педагогических работников
на 24% для поваров
2.3.3. /(оплаты за выполнение работ различной квалификации.
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной трудовым
договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную плату (ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ).
Поручаемая сотруднику дополнительная работа может осуществляться путем (ч. 2 ст. 60.2 ТК
РФ):
- совмещения профессий (должностей);
- увеличения объема работ.
Срок, в течение которого сотрудник выполняет дополнительную работу, ее содержание и
объем устанавливает работодатель с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ).
Размер доплат устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания либо объема
дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). При этом в законодательстве не прописано каких-либо
ограничений выплат за совмещение, увеличение объема работ.
Доплата производится в процентном отношении от должностного оклада замещаемого
работника. Размер должностного оклада определяет руководитель учреждения
исходя из
должности замещаемого работника.

2.3.3.1. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника возможно
в случае, когда соответствующий работник не выполняет трудовую функцию,
предусмотренную трудовым договором, но за ним сохраняется его место работы (отпуск,
временная нетрудоспособность, служебная командировка и т.п.).
Замещающему работнику выплачивается разница между его фактическим окладом
(должностным, персональным) и должностным окладом замещаемого работника (без
персональной надбавки) ( п. 1 Разъяснения № 30/39 Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 29.12.1965 № 30/39 «О порядке оплаты временного заместительства»).
2.3.4. Доплата за совмещение профессий
Доплата за совмещение профессий (должностей) при расширении зон обслуживания,
увеличении объема выполняемой работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, предусмотренной трудовым
договором.
2.3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания
увеличении объема выполняемой работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, предусмотренной трудовым
договором, работнику производится доплата на основании заявления работника.
2.3.4.2. Доплата устанавливается в процентах к окладу по совмещаемой работе.
2.3.5. Доплата за работу в ночное время.
2.3.5.1.
За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) всем работникам
устанавливается доплата 50 % должностного оклада с надбавкой за вредные и опасные
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условия труда.
Медицинским работникам (медсестрам) и воспитателям - из расчета должностного оклада с
учетом повышения за работу в тяжелых, опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда.

2.3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню. уменьшается на один час.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации по письменному распоряжению работодателя.
2.3.6.1. Работа в нерабочие праздничные дни по приказу руководителя учреждения,
установленные ГК РФ, оплачивается не менее чем в двойном размере должностного оклада.
2.3.6.2. Работа в нерабочие праздничные дни по графику оплачивается в одинарном
размере должностного оклада и. дополнительно, из расчета фактически отработанных
праздничных часов (ст. 153 ТК РФ)
2.3.6.3. Для работников с суммированным учетом рабочего времени выходными
днями считаются дни, определенные графиком работы.
2.3.6.4. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха (при этом не имеет
значение количество часов, отработанных в выходной или праздничный день).
2.3.6.5. В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а дополнительный день отдыха оплате не подлежит.
2.3.6.6. Если работа для данного работника в выходные или праздничные дни окажется
произведенной сверх месячной нормы рабочего времени, то работник имеет право на
дополнительный выходной день и оплату в одинарном размере или на доплату в двойном размере
без предоставления выходного дня.

2.4. Стимулирующие выплаты.
2.4.1. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются дополнительные
ассигнования в размере от 1 до 10 процентов от планового фонда заработной платы, исчисленного
по тарификации на 1 января планируемого года, на выплаты стимулирующего характера.
2.4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за интенсивность,
сложность и напряженность труда и высокие результаты работы, качество выполняемых работ,
премиальные выплаты.
2.4.3. Руководителям учреждений (главному врачу) порядок и размер ежемесячной выплаты
стимулирующего характера устанавливается приказом работодателя - Министерством
здравоохранения Московской области.
2.4.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств
устанавливается руководителю до 1,5-кратного размера должностного оклада, работникам
учреждения - до 2,5-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

2.4.1.1.
Стимулирующими выплатами являются премии, персональные доплаты и
надбавки, иные стимулирующие выплаты.
2.4.2. Премии.
Единовременное премирование работников дома ребенка осуществляется по
следующим основаниям:
- за выполнение особо важных и ответственных поручений;
- в связи с проведением (организацией) праздничных мероприятии, конкурсов;
- основным работникам за добросовестный многолетний труд (свыше 5 лет
работы в ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка») в связи с
юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет со дня рождения), в размере
50% от должностного оклада;
- в связи с приказами министерства здравоохранения Московской области.

Суммы выплат единовременной премии не включаются в расчет среднего
заработка работника по всем основаниям, предусмотренным Постановлением
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Правительства РФ от 24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления
средней зарплаты».
2.4.2.4. Стимулирующие выплаты начисляются также на основании Положения об
оценке качества труда.
2.4.2.5. Если выполнены критерии, соответствующая стимулирующая выплата
обязательно должна быть выплачена работнику.
2.4.2.6. Размер премии зависит от сложившейся суммы экономии фонда отплаты
труда за соответствующий период.
2.4.2.7. Месячная премия (стимулирующая выплата) начисляется вместе с заработной
платой месяца, и выплачивается 07 числа, следующего месяца, в котором начислялась,
квартальная - вместе с заработной платой за март (июнь, октябрь, декабрь), и
выплачивается 07 числа соответственно следующего за начислением месяца, в котором
выполнены показатели премирования, годовая - вместе с заработной платой за декабрь
текущего года.
2.4.3. Персональные доплаты и надбавки.
2.4.3.1.
За непрерывный стаж работы предусмотрено 20 процентов должностного оклада
(тарифной ставки) за первые три года и 10 процентов за последующие два года непрерывной
работы, но не выше 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) всем работникам
учреждения.
Надбавка выплачивается по основной должности исходя из должностного оклада (тарифной
ставки) без учета повышений на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, других повышений, надбавок и доплат.
Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского персонала
в учреждениях, надбавки за стаж непрерывной работы выплачиваются и по этим должностям в
порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

2.4.3.2.
Работникам производятся ежемесячные доплаты до уровня минимальной
зарплаты, если месячные
выплаты имеют меньший размер, чем установлен
Постановлением Правительства Московской области в текущем периоде.
2.5. Исчисление средней заработной платы
производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г.
№922 «Об особенностях порядка исчисления средней зарплаты».
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты
труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от
источников этих выплат.
К таким выплатам относится:
- заработная плата, начисленная работнику по должностным окладам за отработанное
время;
- надбавки и доплаты к должностным окладам, классность, стаж непрерывной работы, звание,
совмещение профессий (должностей), увеличение объема выполняемых работ;
- ночные, праздничные, совмещение профессии, увеличение объемов работ, выплаты
стимулирующего характера.
Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные
выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата проезда).
2.5.1. Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы производится
исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени
за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником
сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с Его
по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число
включительно).
Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев.
2.5.2. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также
начисленные за это время суммы, если:
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а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации;
б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по
беременности и родам;
в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не
зависящим от работодателя и работника;
г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности
выполнять свою работу;
д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением
заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.3. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или
фактически отработанных дней за расчетный период или за период, превышающий расчетный
период, либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии
с пунктом 2.5.2. настоящего Положения, средний заработок определяется исходя из суммы
заработной платы, фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному.
2.5.4. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или
фактически отработанных дней за расчетный период и до начала расчетного периода, средний
заработок определяется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за
фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано
сохранение среднего заработка.
2.5.5. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или
фактически отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода и до
наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, средний заработок
определяется исходя из установленного ему должностного оклада.
2.5.6. При определении среднего заработка используется средний дневной заработок в
следующих случаях:
для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска;
для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, кроме
случая определения среднего заработка работников, которым установлен суммированный учет
рабочего времени.
Средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка
на количество дней (календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате.
Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты
отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы
заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, включая
премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с пунктом 2.5.11. настоящего Положения,
на количество фактически отработанных в этот период дней.
2.5.6. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных
днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы
заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное
число календарных дней (29,3).
В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью
или из него исключалось время в соответствии с пунктом 2.5.2. настоящего Положения, средний
дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы
за расчетный период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,3), умноженного на
количество полных календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных
календарных месяцах.
Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем
деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) на количество календарных дней этого
месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в
данном месяце.
2.5.7. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, а
также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы
фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 6-дневной
рабочей недели.
2.5.8. При работе на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели,
неполного рабочего дня) средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации
за неиспользованные отпуска исчисляется в соответствии с пунктами 2.5.6. и 2.5.7. настоящего
Положения.
2.5.9. При определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный
учет рабочего времени, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, используется средний часовой заработок.
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Средний часовой заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы,
фактически начисленной за отработанные часы в расчетном периоде, включая премии и
вознаграждения, учитываемые в соответствии с пунктом 2.5.11. настоящего Положения, на
количество часов, фактически отработанных в этот период.
Средний заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на
количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате.
2.5.10. При определении среднего заработка для оплаты дополнительных учебных отпусков
оплате подлежат все календарные дни (включая нерабочие праздничные дни), приходящиеся на
период таких отпусков, предоставляемых в соответствии со справкой-вызовом учебного заведения.
2.5.11. При определении среднего заработка премии и вознаграждения учитываются в
следующем порядке:
ежемесячные премии и вознаграждения - фактически начисленные в расчетном периоде, но
не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода;
премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - фактически
начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если продолжительность периода, за
который они начислены, не превышает продолжительности расчетного периода, и в размере
месячной части за каждый месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за
который они начислены, превышает продолжительность расчетного периода;
вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за непрерывный
стаж работы, иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий
событию календарный год, - независимо от времени начисления вознаграждения.
В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из
него исключалось время в соответствии с пунктом 2.5.2. настоящего Положения, премии и
вознаграждения учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени,
отработанному в расчетном периоде, за исключением премий, начисленных за фактически
отработанное время в расчетном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др.).
Если работник проработал неполный рабочий период, за который начисляются премии и
вознаграждения, и они были начислены пропорционально отработанному времени, они
учитываются при определении среднего заработка исходя из фактически начисленных сумм в
порядке, установленном настоящим пунктом.
2.5.12. При повышении в организации должностных окладов средний заработок работников
повышается в следующем порядке:
если повышение произошло в расчетный период, - выплаты, учитываемые при определении
среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период
времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления должностного
оклада установленного в месяце последнего повышения должностных окладов, на должностной
оклад, установленный в каждом из месяцев расчетного периода;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.11.2009 N 916)
если повышение произошло после расчетного периода до наступления случая, с которым
связано сохранение среднего заработка, - повышается средний заработок, исчисленный за
расчетный период;
если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, - часть среднего
заработка повышается с даты повышения должностного оклада до окончания указанного периода.
При повышении среднего заработка учитываются должностные оклады и выплаты,
установленные к должностным окладам в фиксированном размере (проценты, кратность), за
исключением выплат, установленных к должностным окладам в диапазоне значений (проценты,
кратность).
При повышении среднего заработка выплаты, учитываемые при определении среднего
заработка, установленные в абсолютных размерах, не повышаются.
2.5.13. Средний заработок, определенный для оплаты времени вынужденного прогула,
подлежит повышению на коэффициент, рассчитанный путем деления должностного оклада
установленного работнику с даты фактического начала работы после его восстановления на
прежней работе, на должностной оклад установленный в расчетном периоде, если за время
вынужденного прогула в организации повышались должностные оклады.
При этом в отношении выплат, установленных в фиксированном размере и в абсолютном
размере, действует порядок, установленный пунктом 2.5.12. настоящего Положения.
2.5.14. Во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в
расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
2.5.15. Лицам, работающим на условиях совместительства, средний заработок определяется
в порядке, установленном настоящим Положением.
Во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в
расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
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2 .6 . Р а б о т а п о с о в м е с т и т е л ь с т в у ( с т 6 0 .1 . Т К Р Ф )

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной
работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее
совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются
главой 44 ТК РФ.
2.6.1. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству (гл.44
ТК РФ)

Общие положения о работе по совместительству (ст.282 ТК РФ).
Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на
условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной
работы, так и у других работодателей.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством.
Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных категорий
работников (педагогических, медицинских) помимо особенностей, установленных ТК РФ и иными
федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
2.6.2. Особенности
работников

работы

по

совместительству

педагогических,

медицинских

регулирует Постановление Минтруда и социального развития РФ от 30.06.2003г. №41,
которое устанавливает продолжительность работы по совместительству указанных категорий
работников в течение месяца по соглашению между работником и работодателем. По каждому
трудовому договору она не может превышать для врачей и среднего медицинского персонала
городов, районов и иных муниципальных образований, где имеется их недостаток, - месячной
нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. При
этом продолжительность работы по совместительству по конкретным должностям в учреждениях и
иных организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации - в порядке,
определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
2.6.3. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству (ст 284
ТК РФ)

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего
времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы
рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующей категории работников.
Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству,
установленные частью первой настоящей статьи, не применяются в случаях, когда по основному
месту работы работник приостановил работу в соответствии с частью второй статьи 142
настоящего Кодекса или отстранен от работы в соответствии с частями второй или четвертой
статьи 73 настоящего Кодекса.
2.6.4. Оплата труда лиц, работающих по совместительству (ст. 285 ТК РФ)

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально
отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором.
2.6.5. Отпуск при работе по совместительству (ст. 286 ТК РФ)

Лицам,
работающим
по
совместительству,
ежегодные
оплачиваемые
отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель
по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы
соответствующей продолжительности.
2.6.6. Гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству (ст.287 ТК РФ)

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными
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договорами, соглашениями, локальными нормативными
работающим по совместительству, в полном объеме.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

актами,

предоставляются

лицам,

2.7. Другие вопросы оплаты труда.
2.7.1.
обучение.

Служебные

командировки,

профессиональное

обучение,

дополнительное

2.7.1.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется, в
частности, сохранение среднего заработка (ст. 167 ТК РФ).
Средний заработок как для оплаты командировки, так и для оплаты времени повышения
квалификации исчисляется в соответствии со ст. 139 ТК РФ и Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (п. 2.5. «Исчисление средней
заработной платы» Положения).
2.7.1.2. Если работник не успевает прибыть из командировки на работу по
совместительству, к установленному по графику времени, то вступает в силу п.1 ст.155 ТК
РФ).
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине
работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы работника,
рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени, (п.1, ст.155 ТК РФ)
(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

2.7.1.3. Расчет командировочных производят в часах, а при направлении
работодателем работника на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование из расчета средней зарплаты с коэффициентом 29,3. (п. 2.5.
«Исчисление средней заработной платы» Положения).

2.8. Выплата заработной платы
2.8.1. Срок выплаты заработной платы.
2.8.1.1. Выплата заработной платы работникам производится в российских рублях
перечислением на банковские пластиковые карты не позднее 7 и 21 числа месяца. При этом 21
числа каждого месяца выплачивается 40 % месячного вознаграждения за труд за предыдущий
месяц, а оставшаяся часть заработной платы за предыдущий месяц (включая компенсационные и
стимулирующие выплаты) выплачивается 07 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с
выходным или праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня.
Выплата заработной платы работникам за декабрь производится не позднее 25 декабря
текущего года (в связи с окончанием финансового года, проведением подготовительных
мероприятий, связанных с закрытием года и подготовкой годовых отчетов).

2.8.1.2. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до начала отпуска.
2.8.3. Расчет ный листок.
До выплаты заработной платы работнику выдается расчетный листок.
Ответственность за правильность и своевременность выдачи расчетного листка несет
ведущий бухгалтер.
2.9. Удержания из заработной платы
2.9.1. Удержания из заработной платы для погашения задолженности работника перед
организацией могут производиться:
2.9.1.1. для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет
заработной платы;
2.9.1.2. для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса,
выданного в связи со служебной командировкой;
2.9.1.3. при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого
он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям,
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предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 (соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса)
или п. п. 1 (ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предп рин имателем),
2 (сокращения численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя)
или 4 (смены собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера)
ч. 1 ст. 81, п. п. 1 (призыв работника на военную службу или направление его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу),
2 (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда),
5 (признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации).
6 (смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом
работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно
отсутствующим),
и 7 (наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации)
ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ.
2.9.2.
11еречисленпые удержания, за исключением удержания за неотработанные дни
отпуска, производятся не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного
для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат,
если работник не оспаривает оснований и размеров удержания на основании письменного
согласия работника.

3. Ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно. Проценты уплачиваются независимо от
вины работодателя.
4. Материальная помощь.
4.1 .Материальная помощь на погребение (далее - материальная помощь)- это
добровольное безвозмездное предоставление работодателем работнику денежных средств
или иных материальных ценностей организации в связи с наступлением определенных
обстоятельств. Помощь в учреждении оказывается в денежной форме.
Материальная помощь оказывается за счет средств бюджета Московской области.
материальной помощи зависят от наличия экономии средств по фонду оплаты труда.

Размер

4.2. Порядок оформления единовременной материальной помощи
Для получения единовременной материальной помощи на погребение (далее - материальная
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помощь)на имя главного врача оформляется личное заявление работника (близкого родственника
умершего) с приложением документов, подтверждающих право на ее получение (копия
свидетельства о смерти; копии документов, подтверждающих близкое родство).
При рассмотрении заявления, поданного работником, работодатель ставит на нем свою
резолюцию о выплате или невыплате материальной помощи. Если руководитель одобрил выплату
материальной помощи, издается приказ, который должен содержать обязательные реквизиты:
Ф.И.О. лица, которому оказывают материальную помощь, ее размер и источник выплаты (средства
бюджета Московской области), а также основание.
Выплата материальной помощи оформляется бухгалтерией расходным ордером и выдается
из кассы либо перечисляется на расчетный счет, указанный в поданном заявлении.
Суммы материальной помощи не учитываются в составе расходов, признаваемых при
исчислении налога на прибыль.

4.3. Материальная помощь не включается в состав заработной платы.
4.4. Материальная помощь может оказываться работнику как в размере кратном
должностному окладу, так и определенной денежной сумме.

5. Заключительные положения
Во всем, что касается заработной платы и что не предусмотрено нормами
Положения. ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка» и работники
руководствуются трудовым
законодательством,
иными нормативными правовыми
актами,
содержащими нормы
трудового права, соглашениями, коллективным
договором, трудовыми договорами, локальными нормативными актами.
Настоящее положение вступает в силу с даты введения, указанной в соответствующем
приказе руководителя учреждения, и действует до его изменения или отмены.
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П О Л О Ж Е Н И Е ПО О Ц Е Н КЕ КА Ч Е С ТВ А ТР У Д А

Утверждено приказом № 94 от 06.12.2017г.
Задачи и м ероприятия
С целью дальнейшего совершенствования организации медицинской помощи
населению, создания заинтересованности медицинского персонала в улучшении
качества оказания медицинской помощи и реализации принципа оплаты труда
медицинских работников, ориентированного на результат согласно приказу
Министерства здравоохранения Московской области от 02.09.2008г. № 508 и
п.3(1), 4(1) приказа М3 МО от 11.08.2008г. №687, разработано следующее
положение.
Порядок финансового обеспечения
Финансирование осуществляется за счет бюждета Московской области.
ФОТ мес.- Стим.= Сумма эк., где
ФОТ мес,- среднемесячный фонд оплаты труда на текущий месяц;
Стим. - сумма начисленной интенсивности за текущий месяц;
Сумма эк,- сумма на выплату стимулирующих выплат по балам.
Порядок осуществления стимулирующих выплат специалистам
Право на выплаты имеют все работники, участвующие в производственном
процессе.
Размеры стимулирующих выплат зависят от объема оказанных услуг (фактически
отработанного времени на основной должности и по совместительству и от
личного вклада в производственный процесс).
Начисление специалистам дополнительных выплат производится на
основании локального акта (приказа) руководителя учреждения ежемесячно
или в зависимости от сложившейся экономии по зарплате по итогам работы
за период времени, установленный руководителем к выплате.
Размер стимулирующих выплат определяется медицинской организацией
самостоятельно в соответствии с настоящей методикой оценки деятельности
работников.
Денежные
выплаты
стимулирующего
характера
устанавливаются
дифференцированно с учетом показателей оценки деятельности за фактически
отработанное время по основному месту работы, в соответствии с положением об
оплате труда работников учреждения.
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Согласно приказу Министерства здравоохранения Московской области
от 02.09.2008г. № 508 и п.4(1), введенному приказом М3 МО от 11.08.2008г.
№687, разработаны и утверждены критерии оценки деятельности всех групп
работников учреждения (Приложение №1 к методическим рекомендациям по
метоценки показателей деятельности).
Стимулирующие выплаты начисляются и выплачиваются в сроки выплаты
зарплаты по учреджению в месяц, следующий за отчетным.
Оценка качества деятельности работников
Оценку качества деятельности осуществляет комиссия, созданная приказом
по учреждению.
На
рассмотрение
комиссии
руководитель структурного
подразделения
(руководитель категории персонала) предоставляет предварительный акт оценки
деятельности, закрепленных за ним работников, за подписью представляющего
(Приложение №2 к методическим рекомендациям по методам оценки показателей
деятельности).
Основанием для уменьшения максимального бала показателя в акте оценки
деятельности
работника является письменное обоснование, содержащее
сведения: ФИО работника с указанием причин понижения балла (показателя
качества),
представленное
руководителем
структурного
подразделения
(руководителем
категории
персонала).
Обоснование
рассматривается
на
заседании комиссии и принимается решение об установлении балла работнику по
показателю качества.
Акт и протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии.
Акты (Приложение №3 к методическим рекомендациям по методам оценки
показателей деятельности) и протокол заседания комиссии сдаются в бухгалтерию
(планово-экономический отдел) для расчета стимулирующих выплат. Расчет в
виде ведомости установления стимулирующих выплат за качество труда
(Приложение №2 к методическим рекомендациям по распределению выплат)
подписывается комиссией и итоговые суммы начисления оформляются приказом
по учреждению и начисляются в виде стимулирующих выплат в расчетном
периоде.
Расчет размеров выплат
Основная должность и совместители
Стимулирующая выплата устанавливается пропорционально отработанному
времени по основной должности и должности по совместительству при условии
наличия оформленных в установленном порядке дополнительных соглашений к
трудовым договорам.
В случае совмещения в рамках рабочего времени стимулирующие выплаты не
начисляются.
Замена на период отпуска
Кроме того, если исполнение обязанностей одним специалистом в период отпуска
другого специалиста осуществляется в рамках срочного трудового договора по
совместительству,
то
стимулирующая
выплата
указанному
сотруднику
устанавливается
пропорционально
отработанному
времени
в
рамках
совместительства. Если же обязанности временно отсутствующего специалиста
выполняются работником в рамках совмещения профессий (должностей) в
течение рабочего времени, предусмотренного основным трудовым договором, то
стимулирующая выплата за совмещение не устанавливается.
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Единовременная выплата
При наличии экономии средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего
характера в последнем месяце календарного года (ко Дню медработника) может
быть произведена единовременная выплата. Размеры и порядок выплаты
устанавливаются
руководителем учреждения
на
основании
положений
соответствующего
нормативного
правового
акта, приказа
министерства
здравоохранения Московской области.
Для оценки деятельности специалистов и распределения размера денежных
выплат в учреждении создается единая комиссия по рассмотрению назначения
выплат стимулирующего характера с участием представителей профсоюзной
организации.
М ет одические реком ендации по м еханизм у распредел ения вы плат
ст и м ул и р ую щ е го характ ера

Общий размер выплат стимулирующего характера устанавливается в
пределах плановых показателей фонда оплаты труда из средств бюджета
Московской области.
В локальных нормативных актах может предусматриваться система
стимулирующих выплат для работников отдельных структурных подразделений
учреждения, для отдельных категорий должностей работников и отдельных
работников.
Определение размера средств, направляемых на выплаты стимулирующего
характера, в том числе на выплаты за качество труда, осуществляется
учреждениями самостоятельно на основе анализа данных о плановом фонде
оплаты труда и фактических расходах на оплату труда за истекший период. При
этом определяется сумма экономии фонда оплаты труда нарастающим итогом с
начала года.
Начисление выплат стимулирующего характера производится только в
пределах планового фонда оплаты труда и не должно приводить к его
перерасходу, в том числе с учетом сезонности в расходовании средств на оплату
труда.
Ответственность
за
соблюдение
законности,
обоснованности
и
целесообразности
расходования
средств
возлагается
на
руководителя
учреждения.
Построение
взаимоотношений
администрации
и
работников
регламентируются Положением об оплате труда работников учреждения.
Основные понятия, применяемые в настоящих Методических рекомендациях:
Фонд оплаты труда (ФОТ) - сумма денежных средств, выделенных
учреждению на оплату труда, полученных за счет финансирования из средств
бюджета Московской области.
Фонд основной заработной платы (ФОЗП) - фактический фонд средств,
необходимый на оплату труда в рассматриваемом периоде в соответствии с
трудовым законодательством (должностные оклады, компенсационные выплаты).
Фонд стимулирующих выплат (ФСБ) - сумма денежных средств,
направляемых на выплаты стимулирующего характера, которая определяется как
разница между фондом оплаты труда (ФОТ) и фондом основной заработной платы
(ФОЗП), включающей все выплаты по законодательству РФ.
Экономист по финансовой работе определяет сумму экономии ФОТ на текущий
месяц.
Решение об установлении стимулирующих выплат принимается комиссионно, по
результатам работы учреждения, при наличии денежных средств, выделенных на
оплату труда (экономии).
69

ФСВ формируется в пределах ФОТ на текущую дату за счет средств бюджета
Московской области. Размеры стимулирующих выплат не должны превышать за
счет бюджетных средств для руководителя 1,5 кратного размера должностного
оклада, работников учреждения - 2,5 кратного размера должностного оклада
(тарифной ставки).
Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывается размер
установленных выплат и основания, послужившие начислению данных выплат.
Стимулирующие выплаты могут отменяться или уменьшаться при ухудшении
показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ.
Стимулирующие выплаты из ФСВ могут производиться:
- единовременно за достижения в труде, выполнение сложных и
ответственных мероприятий;
- периодически - по итогам работы за определенный период работы.
Фонд материального поощрения (ФМП) - входит в состав ФСВ и является
фондом средств, направленных на выплаты стимулирующего характера за
сложность и напряженность выполняемых работ.
Решение об установлении стимулирующих выплат принимается комиссионно,
по результатам работы учреждения, при наличии денежных средств, выделенных
на оплату труда в пределах средств экономии на текущую дату.
Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывается размер
установленных выплат и основания, послужившие начислению данных выплат.
Стимулирующие выплаты могут отменяться или уменьшаться при ухудшении
показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ.
Стимулирующие выплаты из ФМП сотрудников могут производиться:
- единовременно за достижения в труде, выполнение сложных и
ответственных мероприятий;
- периодически - по итогам работы за определенный период работы.
Фонд оценки деятельности (ФОД) - входит в состав ФСВ и определяется
как разница между ФСВ и ФМП, являясь критерием оценки качества выполняемых
работ.
Каждый критерий оценивается определенным количеством баллов.
Оценка критериев должна осуществляться дифференцированно, при
выполнении показателя (критерия) качества, частичном достижении, либо
невыполнении.
Баллы могут уменьшаться при ухудшении показателей в работе. Баллы
работникам устанавливаются на период, установленный приказом по учреждению.
Механизм рассмотрения и назначения критериев оценки был рассмотрен с
разделе «Оценка качества деятельности работников».
ФОД распределяется на основании решения руководителя учреждения в
соответствии с оценкой качества и эффективности работы, как структурного
подразделения, так и каждого сотрудника, на основании общей суммы экономии на
текущую дату, рассчитанной ведущим экономистом по финансовой работе и
распределяется в соответствии с результатами труда структурных подразделений
(категорий работников).
ФОД между структурными подразделениями (категориями работников)
распределяется
в соответствии
с количеством
набранных
баллов
за
рассматриваемый период.
При этом совокупность баллов по всем сотрудникам учреждения составляет
100 единиц, а значимость отдельного критерия варьируется от 5 до 10 единиц.
ФОДобщ. = ФОД вр. + ФОД м/с+ ФОД сан.+ ФОД бух. + ФОД раб.,
где ФОД общ. - общая сумма стимулирующих выплат по баллам,
составляющая 100 единиц;
ФОД вр., ФОДм/с, ФОДсан., ФОДбух., ФОДраб,- сумма стимулирующих
выплат по баллам соответственно врачей, медсестер, санитарок, бухгалтеров и
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экономистов, рабочих и служащих из расчета общего количества балов по
категориям работников по основным видам работ и совместительству.
На основании суммы стимулирующих выплат за качество труда на
подразделение
(категорию
работников),
выделенной
руководителем
по
результатам оценки работы подразделений, определяется размер стимулирующей
выплаты каждому сотруднику.
При
определении
величины
стимулирующих
выплат
сотрудникам
подразделения используются:
установленные должностные оклады, отработанное время за отчетный
период, критерии оценки работы специалиста (баллы качества труда);
Результаты установления сумм стимулирующих выплат оформляются
ведомостью на установление стимулирующих выплат за качество труда.
Примерная форма ведомости приведена в приложении 1 к настоящим
методическим рекомендациям.
Конкретная применяемая в организации форма ведомости утверждается
локальным нормативным актом.
Алгоритм расчета суммы стимулирующих выплат в графе 7 приложения 2
подразумевает расчет суммы выплат по работнику пропорционально должностным
окладам, отработанному времени и баллам качества труда.
Полученная таким образом сумма (графа 6) корректируется до суммы,
подлежащей выплате, пропорциональным способом (графа 7).
Алгоритм расчета суммы в графе 7 представлен следующей формулой:
BKTi
ФОЧ i
НЧП
ДО i
СВ = СР х ---------------х ---------- х --------- х -------- , где:
ZBKT
НЧ i
ФЧП
СДО
СВ - сумма выплат за качество труда работника (расчетная);
СР - сумма к распределению на подразделение;
BKTi - баллы качества труда работника;
ZBKT - сумма значений баллов качества труда подразделения (итог графы 5);
ФОЧ1 - фактически отработанные часы работника за период;
H4i - нормативное количество часов работника за период;
НЧП - нормативное число часов на подразделение за период;
ФЧП - фактическое число часов, отработанных работниками подразделения
за период (итог графы 4);
Д01 - должностной оклад работника;
СДО - средний должностной оклад по подразделению.
СДО рассчитывается как отношение суммы должностных окладов (flOi -колонка
3) работников подразделения к числу сотрудников (колонка 1).
ВЕДОМОСТЬ
установления стимулирующих выплат за качество труда
з а ________________ 20__ г.
Категория работников ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
врачи (медсестры, санитарки, педагоги, бухгалтерия, общеотраслевые работники,
рабочие (прочий персонал)
руб
Сумма
Сумма
Баллы
Должностной Фактически
№
Ф.И.О.
стимулир’
отработанное качества стимулирующих
п/п
оклад
выплат по
выплат к
труда
время за
категории
распреде.
расчету - СВ
работников
период
(часов)
(руб.)
(руб.) '
(руб.)
7
6
4
5
1
3
BKTi
ФОЧ1
1
AOi
2
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ИТОГО:
Дополнительные
данные

сдо

ФЧП
H4i
НЧП

ZEKT

СР

Дата составления "__" ______ 20__ г.
Комиссия в составе: Председатель комиссии
Члены комиссии (с участием председателя профкома)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по методам оценки показателей деятельности для определения размеров выплат
стимулирующего характера работникам учреждений здравоохранения
1. Критерии оценки результатов (качества и эффективности) труда
врачебного.
среднего
медицинского,
младшего
и
прочего
персонала
разрабатываются и вводятся с целью усиления мотивации труда конкретного
работника, повышения его заинтересованности в конечном результате своего
труда, повышения уровня и качества оказания медицинской помощи на всех
этапах
лечебно-диагностического
процесса,
включая
профилактику
и
предупреждение заболеваемости, а также работников, осуществляющих уход за
детьми, способствующих развитию, осуществляющих процесс производства.
2. Разработку критериев оценки результатов труда осуществляют рабочие
комиссии, назначаемые приказом по учреждению, в состав которых должны
входить руководители структурных подразделений, председатель ПК (при
отсутствии - иные уполномоченные представители трудового коллектива).
При разработке критериев учитываются цели их разработки, а также
принципы объективности, комплектности, множественности числа критериев,
рациональности.
Принцип объективности означает наличие показателей или возможностей
оценки результатов труда, в том числе путем комиссионной оценки.
Принцип комплектности означает возможность применения критериев,
оценивающих отдельные параметры и результаты работы по совокупности, в том
числе по конечному результату.
Принцип множественности числа критериев означает необходимость
применения такого их числа, которое будет достаточным для достижения
поставленных целей.
Принцип рациональности означает, что число критериев и условия их оценки
не должны создавать несоразмерные дополнительные расходы на осуществление
процедур оценки с учетом их периодичности и поставленных целей.
3. Критерии оценки работников по основным категориям персонала
представлены в приложении
к настоящим методическим рекомендациям
(приложение 1 к настоящим рекомендациям).
Так, при определении размера выплат за качество труда организации
используется:
индивидуальная оценка результатов труда каждого работника организации (за
исключением руководителя);
При индивидуальной оценке работника на уровне учреждения оценку
качества труда осуществляет рабочая комиссия, количество и персональный
состав которой утверждается локальными нормативными актами (приказом) по
учреждению с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
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В состав комиссии включается председатель первичной профсоюзной
организации (при отсутствии таковой в учреждении уполномоченный
представитель работников учреждения).
При индивидуальной оценке работника на уровне подразделения
(категории) оценку качества труда осуществляют:
- рабочие комиссии (в состав которых вводятся руководители подразделения,
профгруппорг (при его отсутствии - уполномоченный представитель трудового
коллектива).
Оценку работы заместителя главного врача осуществляет непосредственно
главный врач.
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Приложение 1
к методическим рекомендациям
по механизму распределения выплат
стимулирующего характера работникам
учреждений здравоохранения
ВЕДОМОСТЬ
установления стимулирующих выплат за качество труда
з а ________________ 20__ г.
Категория работников ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
врачи (медсестры, санитарки, педагоги, бухгалтерия, общеотраслевые работники,
рабочие (прочий персонал)
руб
Баллы
Сумма
Сумма
Должностной Фактически
№
Ф.И.О.
отработанное качества стимулирующих стимулир'
оклад
п/п
выплат по
выплат к
труда
время за
категории
расчету (руб.)
распреде.
период
работников
(часов)
(руб.)
(руб.)
7
5
6
4
1
2
3
1
2
ИТОГО:
Дополнительные
данные

Дата составления " " ______ 20
г.
Дата составления " " ______ 20
г.
Комиссия в составе: Председатель комиссии
Члены комиссии (с участием председателя профкома)
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Приложение 1
к методическим рекомендациям
по методам оценки показателей деятельности
для определения размеров выплат стимулирующего
характера работникам учреждений здравоохранения

Критерии оценки работников по основным категориям персонала:
для медицинского персонала:
Для руководителя
Выполнение государственного задания за счет средств бюджета Московской
области:
- полнота охвата профилактическими прививками
- вспышечная заболеваемость
- смертность детей
- внедрение современных методов восстановительного лечения,
реабилитационных технологий
- работа медико-психолго-педагогической комиссии
- организация рационального питания
-охватдетей-инвалидов индивидуальными программами реабилитации
- оснащенность оборудованием, инструментарием, лекарственными препаратами
- полнота охвата профилактическими осмотрами детей
- удельный вес работников, аттестованных на квалификационные категории
- случаи травматизма
- процент обоснованных жалоб со стороны физических лиц, общественных
организаций
- качество ведения медицинской документации
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
- своевременность предоставления периодической отчетности
- обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждения в соответствии
с нормативноправовыми актами РФ
- отсутствие кредиторской задолженности
- производственный травматизм и профессиональная заболеваемость среди
работников
Для врачей
- правильную постановку и обоснование диагноза
- внедрение в практику новых методов диагностики и эффективных методов
лечения
- своевременность и полнота диагностических и лечебных мероприятий
- наличие случаев ятрогенной патологии
- качественное ведение и сдача медицинской документации
- соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка,
техники безопасности и противопожарной безопасности
- соблюдение своевременности, качества, полноты и достоверности
предоставления различных форм отчетности и другой информации
- своевременность и качество исполнения приказов и распоряжений руководства
учреждения
- наличие замечаний по результатам проверок
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Для среднего медицинского персонала:
главной медсестры
- наличие замечаний по результатам проверок
- учет, хранение и использование всех лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
- санитарно-эпидемиологический режим учреждения (соблюдение норм и правил
СЭР, правил хранения и использования ДС, правил сбора и утилизации
мед.отходов, контроль за санитарным состоянием групп)
- санитарно-просветительная работа
- своевременное и качественное ведение и сдача медицинской документации
- соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка
- знание и выполнение приказов по учреждению
- контроль за исправностью оборудования
- своевременное обследование детей в учреждении
Для палатных медсестер
- соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима
- владение практическими навыками доврачебной помощи
- наличие ятрогенных осложнений
- соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка
- уход за детьми
- случаи травматизма среди детей
- своевременное и качественное ведение и сдача медицинской документации
- качественное выполнение врачебных назначений

Для процедурных медсестер
- соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима (соблюдение
правил асептики и антисептики; знание и выполнение ведущих приказов, режимов
дезинфекции и предстерилизационной очистки; система обращения и утилизации
медицинских отходов; проведение генеральных уборок процедурного кабинета
согласно графику)
- алгоритм манипуляций, профилактика осложнений (наличие осложнений от
проведенных манипуляций)
- владение практическими навыками доврачебной помощи
- проведение генеральных уборок процедурного кабинета
- соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка
- качественное выполнение врачебных назначений
- своевременное и качественное ведение и сдача медицинской документации
- контроль за сохранностью оборудования и инструментария
- учет, хранение и использование всех лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
Для диетсестры
- соблюдение технологий приготовления пищи и количественной закладки
продуктов
- контроль за качеством продуктов, поступивших на склад, за наличием, и
правильностью оформления сопроводительных документов
- эффективное использование имеющегося оборудования
- контроль за нормой выдачи готовых блюд в группы
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- оперативное и качественное ведение учета в программном обеспечении
соблюдение
правил
санитарно-эпидемиологического
режима,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
техники
безопасности
и
пожарной
безопасности, охраны труда
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения
- наличие дисциплинарных взысканий

Для прочих медсестер
-

качественное выполнение врачебных назначений
соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима
соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка
случаи травматизма среди детей
своевременное и качественное ведение и сдача медицинской документации
контроль за сохранностью оборудования и инструментария
владение практическими навыками доврачебной помощи
своевременное проведение медицинских процедур
Для младшего медицинского персонала:
для санитарок

-

соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима
уход за детьми
случаи травматизма
соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка
Для сестры-хозяйки

-

контроль за сохранностью материальных ценностей
сверка с данными бухгалтерии
отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения
соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка
своевременное и качественное ведение документации
контроль за состоянием имущества
контроль за нормативным обеспечением детей мягким инвентарем
взаимодействие с бухгалтерией, наличие расхождений в учете
Для педагогического персонала:
старшего воспитателя

-уровень проведения коррекционной работы с детьми
- обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации
- проведение семинаров, совещаний, работа с воспитателями
- разработка и составление планов коррекционной работы
- соблюдение трудовой дисциплины и правил трудового распорядка
- обеспечение сохранности материальных ценностей в группах
- ведение педагогической документации
- наличие обоснованных жалоб со стороны сотрудников
- внедрение новых индивидуальных программ реабилитации
Для воспитателей
- уровень проведения коррекционной работы с детьми
77

-

знание и выполнение приказов по учреждению
уход за детьми
случаи травматизма среди детей
соблюдение трудовой дисциплины и правил трудового распорядка
участие в подготовке и проведении утренников
ведение педагогической документации в группе
посещение медико-педагогических конференций, совещаний, семинаров
для логопедов, психолога

-

уровень проведения коррекционной работы с детьми
представление детей для фотосъемок, ТВ
случаи травматизма среди детей
участие в работе с родителями, усыновителями, опекунами
работа в медико-психолого-педагогической комиссии
соблюдение трудовой дисциплины и правил трудового распорядка
ответственность за сохранность оборудования и игрушек
ведение педагогической документации в группе
Для музыкального руководителя

- уровень проведения работы по музыкальному воспитанию с детьми раннего
возраста с различными нарушениями в развитии
- ведение документации по музыкальному воспитанию
- посещение медико-педагогических конференций, групповых совещаний,
семинаров
- составление планов, сценариев утренников, развлечений, досугов и т.п.
- ответственность за сохранность и хранение материала для музыкальных
занятий, музыкальных инструментов, костюмов для утренников
- соблюдение трудовой дисциплины и правил трудового распорядка
- организация и проведение детских праздников
Для работников финансово-экономической службы
соблюдение
своевременности,
качества,
полноты
и
достоверности
предоставления
различных
форм
отчетности
и
другой
информации,
запрашиваемой департаментом здравоохранения и другими инстанциями, в
соответствии с действующим законодательством
- внесение конструктивных предложений по улучшению и оптимизации работы
- тщательность, точность в исполнении порученной работы
- своевременность и качество исполнения приказов и распоряжений руководства
учреждения
- наличие дисциплинарных взысканий
- оказание методической помощи сотрудникам учреждения, проведение и
доступность консультаций
- наличие замечаний по результатам проверок
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
противопожарной безопасности
- исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

78

Для работников бухгалтерии
соблюдение
своевременности,
качества,
полноты
и
достоверности
предоставления
различных
форм
отчетности
и
другой
информации,
запрашиваемой министерством здравоохранения и другими инстанциями, в
соответствии с действующим законодательством
- тщательность, точность в исполнении порученной работы
- своевременность и качество исполнения приказов и распоряжений руководства
учреждения
- наличие дисциплинарных взысканий
- оказание методической помощи сотрудникам учреждения, проведение и
доступность консультаций
- наличие замечаний по результатам проверок
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
противопожарной безопасности.
Для работников программно-аналитической службы
обеспечение
бесперебойного функционирования
автоматизированных
информационных
систем,
эксплуатируемых
в
учреждении;
средств
вычислительной техники
- обеспечение разработки и внедрения в эксплуатацию новых информационных
систем
- обеспечение целостности и защиты баз данных информационных систем и
программного
обеспечения
от
несанкционированного
копирования
и
компьютерных вирусов
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения
- оказание методической помощи сотрудникам учреждения, проведение и
доступность консультаций
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
пожарной безопасности, охраны труда.

Для общеотраслевых работников
- тщательность, точность в исполнении порученной работы
- оперативное и качественное ведение документации
- своевременность и качество исполнения приказов и распоряжений руководства
учреждения
- оказание методической помощи сотрудникам учреждения, проведение и
доступность консультаций
- наличие дисциплинарных взысканий
- наличие замечаний по результатам проверок
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
противопожарной безопасности
Для начальника хозяйственного отдела
-

организация работы подчиненного персонала
поддержание порядка на территории учреждения
организация и контроль ремонтных работ в учреждении
оперативное и качественное ведение документации
рациональная эксплуатация основных фондов учреждения
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- своевременное и качественное предоставление необходимой документации в
бухгалтерию для ведения учета и составления отчетности
- отсутствие обоснованных жалоб сотрудников учреждения
на работу
административно-хозяйственного персонала
- контроль и поддержание жизнеобеспечения учреждения
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
противопожарной безопасности
- наличие дисциплинарных взысканий
Для заведующего складом
- соблюдение правил хранения материальных ценностей
- своевременное и качественное предоставление необходимой документации в
бухгалтерию для ведения учета и составления отчетности
- оперативное и качественное ведение документации
- взаимодействие с бухгалтерией, наличие расхождений в учете
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
противопожарной безопасности
- отсутствие обоснованных жалоб сотрудников учреждения
- наличие дисциплинарных взысканий

Для работников пищеблоков:
для кладовщика
- соблюдение правил хранения продуктов, полуфабрикатов и готовой пищи,
отсутствие нарушений при проведении проверок
- контроль за качеством продуктов, поступивших на склад, за наличием, и
правильностью оформления сопроводительных документов
- оперативное и качественное ведение документации
- взаимодействие с бухгалтерией, наличие расхождений в учете
- обеспечение сохранности продуктов.
соблюдение
правил
санитарно-эпидемиологического
режима,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
техники
безопасности
и
пожарной
безопасности, охраны труда - отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников учреждения
- наличие дисциплинарных взысканий

Для работников кухни
- эффективное использование имеющегося оборудования
соблюдение
правил
санитарно-эпидемиологического
режима,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
техники
безопасности
и
пожарной
безопасности, охраны труда
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения,
- наличие дисциплинарных взысканий
Для поваров дополнительно
- закладка продуктов согласно меню-раскладке
- качественное приготовление блюд
- соблюдение графика раздачи готовых блюд в группы
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Для водителей
соблюдение
правил
дорожного
движения,
техники
безопасности
и
противопожарной безопасности; правил внутреннего трудового распорядка и
охраны труда
- своевременное проведение технического обслуживания и текущего ремонта для
устранения и предупреждения более крупного и дорогостоящего ремонта
- качество заполнения путевых листов, своевременность их предоставления
- отсутствие ДТП по вине водителя
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников учреждения
- наличие дисциплинарных взысканий

Для рабочих специальностей
- тщательность, точность в исполнении порученной работы
- своевременность и качество исполнения приказов и распоряжений руководства
учреждения
- наличие дисциплинарных взысканий
- самостоятельность, инициатива, умение работать без указаний
- наличие замечаний по результатам проверок
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
противопожарной безопасности
Примечание:
- Руководитель государственного учреждения оценивается Минздравом
Московской области;
- Под влиянием изменения производственных факторов показатели
критериев
оценки могут претерпевать изменения.
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Приложение 2
к методическим рекомендациям
по методам оценки показателей деятельности
для определения размеров выплат стимулирующего
характера работникам учреждений здравоохранения
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Приложение 3
к методическим рекомендациям
по методам оценки показателей деятельности
для определения размеров выплат стимулирующего
характера работникам учреждений здравоохранения

Зо3э

балл

е
S
О

балл

S

о\
ш

балл

о

О!
0)
3
3

балл

S

балл

Зоа

о

с о в м е с т и т е л ь с т в о -В С

q

-1
О
тз
ГС

Приложение № 4.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
дом ребенка" на 2018-2020гг.
С О ГЛАС О ВАН О

Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
~
/УГХ
1ециали зированнь iи
ПРИ и о

гм ^б е и .ка » 5 ^,Ч
лл': - Л.В. Прохорова

Лп

V«

',!,!'foa г и
-&£-&4Г?2М7т.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ
ГКУЗ МО «ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА»
Единовременное премирование работников дома ребенка осуществляется
по следующим основаниям:
- за выполнение особо важных и ответственных поручений;
- в связи с проведением (организацией) праздничных мероприятии, конкурсов;
- основным работникам за добросовестный многолетний труд (свыше 5 лет
работы в ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка») в связи с
юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет со дня рождения), в размере
50% от должностного оклада:
- в связи с приказами министерства здравоохранения Московской области.
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Приложение № 5/1
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
дом-ребенка" на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
■' уб^ециал из ирЬвдн%»iй

ач ГКУЗ МО
Специализированный

^бенкШуМс’н
’

Р.Н. Зубковская

ШЗ. Прохорова

2017г.

ПЕРЕЧЁТНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГКУЗ МО "ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ
РЕБЕНКА"
РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКА НА ПОВЫШЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК) НА 25%
В СВЯЗИ С ОСОБЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТЫ И СПЕЦИФИКОЙ ГРУДА
Перечень составлен в соответствии с п. 3.3 Положения об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Московской области», утвержденного
Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007 года № 483/23,
Положением 2 к приказу Министерства здравоохранения Московской области№242
от 24.08.07г.

№
п/п

1

2
3

Наименова11ие долж-мости

Врачи:
заместитель главного врача по медицинской части,
врач- педиатр,
врач- невролог,
врач- психиатр,
врач- физиотерапевт,
врач по лечебной физкультуре,
врач функциональной диагностики,
врач ультразвуковой диагностики,
врач- кардиолог,
врач-отоларинголог
Персонал с высшим профессиональным образованием:
инструктор- методист по лечебной физкультуре
Средний медицинский персонал
главная медицинская сестра,
старшая медицинская сестра,
медицинская сестра палатная,
медицинская сестра процедурной,
медицинская сестра палатная (для индивидуального кормления детей),
медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по физиотерапии,
медицинская сестра функциональной диагностике,
медицинская сестра диетическая,
инструктор по лечебной физкультуре
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№
п/п

4

4

Наименование должности

Младший медицинский персонал
сестра- хозяйка,
санитарка,
сани тар ка - мой щи ца
Педагогический персонал
старший воспитатель,
педагог- психолог,
воспитатель,
логопед,
музыкальный работник
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Приложение № 5/2
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
% опёдфадизированный
а 2018-2020гг.
С О ГЛАС О ВАН О

^

ib профсоюзного
МО «Видновский
специализированный

ГКУЗ МО
ециализированный

Р.Н. Зубковская
2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖ НОСТЕЙ ГКУЗ МО ’ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ д о м

РЕБЕНКА”
РАБОТА В КОТОРЫХ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКА НА ПОВЫШЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В СВЯЗИ ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ ОПАСНЫМИ)
УСЛОВИЯМИ ТРУДА
Перечень составлен в соответствии с л. 3.4 Положения об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Московской области, утвержденного
Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007 года №483/23

№/ пп

Наименование должности

1

Заместитель главного врача по
медицинской части
Врачи- специалисты:
врач- педиатр,
врач- невролог,
врач- психиатр.
врач- физиотерапевт,
врач по лечебной физкультуре,
врач функциональной диагностики,
врач ультразвуковой диагностики,
врач- кардиолог,
врач- отоларинголог
Персонал с высшим
профессиональным образованием:
инструктор- методист по лечебной
физкультуре

2

3

Средний медицинский персонал
главная медицинская сестра
с таршая медицинская сестра,
медицинская сестра палатная,
медицинская сестра процедурной.

Размер доплаты,

%
4

4

4

Основание

Постановление
Правительства МО
от 03.07.07 №483/23,
п.З. 4

Постановление
Правительства МО
от 03.07.07 №483/23,
п.3.4
Постановление
Правительства МО
от 03.07.07 №483/23,
п.З. 4
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4

5

6

медицинская сестра палатная (для
индивидуального кормления детей),
медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по
физиотерапии,
медицинская сестра
фуикци онал ьной ди агностике,
медицинская сестра диетическая,
инструктор по лечебной
физкультуре
Младший медицинский персонал:
сестра- хозяйка,
санитарка,
санитарка- мойщица
Педагогический персонал
старший воспитатель,
педагог- психолог,
воспитатель,
логопед,
музыкальный работник
Прочий персонал:
повар

4

4

24

Постановление
Правительства МО
от 03.07.07 №483/23,
п.З. 4
Постановление
Правительства МО
от 03.07.07 №483/23,
п.З. 4
Постановление
Правительства МО
от 03.07.07 №483/23,
п.З. 4
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Приложение № 5/3
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
" на 2018-2020гг.
С О ГЛАС О ВАН О

МО

Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
специализированный

ный

Р.Н. Зубковская

Л.В, Прохорова

2017г.

17 г.
l\ V'

л?/С
^
•' / ■//
*

-

\

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖ НОСТЕЙ ГКУЗ МО "ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ д о м

РЕБЕНКА”
РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКА НА ПОВЫШЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
Перечень составлен в соответствии с л. 3.4 Положения об оплате труда работников государственных
учреждений
здравоохранения
Московской
области, утвержденного Постановлением
Правительства Московской области от 03.07.2007 года №483/23

№/ пп

1

Наи менованн е должности

Всем работникам дома ребенка

Размер
доплаты,
%
20

Основание

Постановление
Правительства МО от
03.07.07 №483/23, п.З. 4
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Приложение № 6.
.коллективному договору
д новский
гслегди;
данный
2018-2020гг.
С О ГЛАС О ВАН О

Председатель профсоюзного
комитетаП^З.IVIО «Видновский
Гал йзйрован ный

3 МО
ециализированный
/02500<

У ш . Прохорова
ге т

\ '

\ '

Р.Н. Зубковская

I

017г.

2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей ГКУЗ МО «Видновский специализированный
дом ребенка», за работу которым в ночное время производится
доплата
Перечень составлен с учетом состава и характера работ, рабочих
помещений, работы на каждом рабочем месте
и в соответствии с
«Положением
об оплате труда работников государственных
учреждений
здравоохранения
Московской
области», утвержденным
Постановлением
Правительства Московской области от 03.07.2007 года № 483/23
Наименование должностей

За
работу
ночное время

в

Медицинская сестра палатная,
50%

Основание
Пост.
№ 483/23
воспитательП.4.1.
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Приложение № 7.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский

С О ГЛАС О ВАН О

Председатель профсоюзного

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ.

Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии Трудовым кодексом РФ,
Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003г. № 41, Постановлением госкомитета
СССР по труду и социальным вопросам, министерства юстиции СССР от
9.03.1989г. №81/604-К-3\6-84.
Работник имеет право на совместительство - выполнение другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной
работы время у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у
другого работодателя (внешнее совместительство), ст. 282 ТК РФ.
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с
неограниченным
числом
работодателей,
если
иное
не
предусмотрено
федеральным законом.
Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его
основной работы, так и у других работодателей.
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати
лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Разрешение на совместительство в этих случаях должно быть получено от
работодателя, и оно обязательно согласуется с профсоюзным органом.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого
учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего
времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующей категории работников (статья 284 ТК РФ).
Особенности работы по совместительству медицинских работников,
устанавливаются в соответствии с п.1 Постановления Минтруда и социального
развития РФ от 30.06.2003г. № 41.
Продолжительность
работы
по
совместительству
медицинских
и
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фармацевтических работников в течение месяца устанавливается по соглашению
между работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не
может превышать:
- для врачей и среднего медицинского персонала, с учетом имеющегося их
недостатка: разрешается в пределах месячной нормы рабочего времени;
- для младшего медицинского персонала - месячной нормы рабочего
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;
- для медицинских работников, у которых половина месячной нормы
рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16
часов работы в неделю.
На отдельных видах работ, где по условиям производства (работы) не
может быть соблюдена установленная для совместителей ежедневная (4 часа),
продолжительность
рабочего
времени, допускается
по согласованию
с
профсоюзным комитетом введение суммированного учёта рабочего времени.
Для остальных работников продолжительность работы по совместительству
по общему правилу не должна превышать 4 часов в день. В дни, когда по
основному месту работы
работник свободен
от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой
учетный период) установленной для соответствующей категории работников (ст.
284 ТК РФ).
По производственной необходимости разрешить врачам и среднему
медперсоналу выполнение работы (совместительство) во время повышения
квалификации, участия в работе конференций, семинаров до 1,0 ставки с оплатой
за фактически отработанные часы в соответствии с графиком.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству.
На работников, работающих по совместительству, распространяются общие
принципы правового регулирования оплаты труда.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени, в зависимости от нормированных
объёмов, либо на других условиях, определенных трудовым договором (статья 285
ТК РФ).
Под нормированным объёмом следует понимать суммарный объём работы,
который работник должен выполнить в единицу рабочего времени (час, рабочий
день, смену).
Отпуск при работе по совместительству.
Отпуск на работе по совместительству предоставляется одновременно с
отпуском на основной работе. Если на работе по совместительству работник не
отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.
Если у работника отпуск по совместительству окажется меньшей
продолжительности, чем по основной работе, работодатель по просьбе работника
предоставляет ему отпуск без сохранения заработанной платы соответствующей
продолжительности. Ст.286 ТК РФ.
Если у работника отпуск по совместительству окажется большей
продолжительности, чем по основной работе, работодатель по основному месту
работы
отпуск
без
сохранения
заработанной
платы
соответствующей
продолжительности ему не предоставляет.
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Гарантии лицам, работающим по совместительству.
Если работник-совместитель совмещает работу с обучением, гарантии и
компенсации в связи с учёбой предоставляются ему только по основной работе.
Во всех других случаях, когда действующее законодательство, иные
нормативные акты, коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные
акты предусматривают гарантии и компенсации, они в полном объёме
распространяются и на работающих по совместительству.
Дополнительные основания прекращения трудового договора по
совместительству.
Увольнение с работы по совместительству производится помимо оснований,
предусмотренных законодательством, также в случаях приема работника, не
являющегося совместителем, или ограничения совместительства в связи с
особыми условиями и режимом труда и без выплаты выходного пособия.
Для расторжения трудового договора в связи с приемом другого работника, не
являющегося совместителем, или ограничением совместительства согласия
профсоюзного комитета не требуется.
Запись в трудовую книжку сведений о работе по совместительству
производится по желанию работника администрацией по месту основной работы.
Не допускается занятия одновременно двух руководящих должностей (кроме
должностей мастеров), если иное не установлено законодательством.
К руководящим должностям относятся должности, связанные с руководством
коллективами.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,
КОТОРЫЕ НЕ СЧИТАЮТСЯ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВОМ.
Все рабочие и служащие, помимо работы на условиях совместительства,
могут выполнять следующие работы, которые в соответствии с действующим
законодательством не считаются совместительством:
- Выполнение обязанностей, за которые установлена доплата к окладу
(ставке) в процентах или в рублях.
Заключительное положение.
Ответственность
за
соблюдение
порядка
приема
на
работу
по
совместительству, установленного настоящим Положением, возлагается на
администрацию учреждения, организации, принимающую работника на работу
по совместительству.
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Приложение к Положению
«Об условиях работы по
совместительству»
(Приложение№ 7)
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
иализированный
а" на 2018-2020гг.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОТУ ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
В РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

1. Врачи-специалисты
2. Средний медицинский персонал
3. Санитарки
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Приложение № 8.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
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ТИПОВАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
работников ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка»
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ТРУДОВОЙ

ДО ГО ВО Р

№

г. Видное

«

»

20

г.

Организация- государственное казённое учреждение здравоохранения Московской
области
«Видновский специализированный дом ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики» в лице главного врача
Зубковской Риммы Николаевны, именуемая в дальнейшем «Работодатель», действующая на
основании Устава, и гражданин

фамилия, имя, отчество
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор является письменным соглашением между работодателем и работником,
закрепляющим условия труда работника и связанные с ним права и обязанности сторон.
стороны в своей деятельности руководствуются условиями настоящего договора и действующим
Трудовым кодексом.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Работник принимается (переводится) на работу в

ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
наименование организации
по профессии, должности
полное наименование должности

квалификации ___________________ _____________ _____________ _________
разряд, квалификационная категория, научное звание

2.2. Договор является:
-договором по основной работе
-договором по внутреннему совместительству
-договором по внешнему совместительству
2.3. Срок трудового договора:
- на неопределенный срок
- на определенный срок не более 5 лег (срочный трудовой договор)
указать причину заключения срочного договора
2.4. Договор считается заключенным со дня приема на работу
с «__» _______ 20______ г. по «____ »______________ 20___ г.
2.5. Срок испытания:
- без испытания
- продолжительность испытательного срока________ месяц(а)
2.6. Работник подчиняется Правилам внутреннего трудового распорядка учреждения.
С Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а)____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
С должностной инструкцией о зн а ко м л е н (а )___________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
С коллективным договором о з н а к о м л е н ( а ) ___________________________________________
(Ф.И.О.)
(дата)
(подпись)
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С Положением об оплате труда ознакомлен(а)
(подпись)

(Ф .И.О.)

(дата)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1.

Права работника:

Работник имеет право на:
•

Заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с Трудовым
кодексом и другими Федеральными Законами.

•

Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.

•

Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации, безопасности и гигиены труда.

•

Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

•

Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением
выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

•

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации не реже 1
раза в 5 лет (для медицинских работников, за исключением внешних совместителей).
Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами.
Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными законами.
Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

•
•
•
3.2.
•
•
•
•
•
•
•

•

Обязанности работника:
Честно и добросовестно выполнять работу, порученную ему в соответствии с предметом
настоящего договора и его должностной инструкцией.
Соблюдать дисциплину труда. Правила внутреннего трудового распорядка, Правила по
охране труда, пожарной и электробезопасности
Не нар> тать требований по технике безопасности и производственной санитарии.
Заботиться об охране материальных ценностей, бережно относиться к оборудованию и
прилагать все усилия к наиболее эффективному его использованию.
Нести в соответствии с действующим законодательством материальную и дисциплинарную
ответственность.
Прохождение работниками Г'КУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
обязательного психиатрического освидетельствования не реже одного раза в пять лет.
Работники, прекратившие трудовые отношения с организацией обязаны освободить
занимаемую площадь в общежитии медицинских работников и сняться с регистрационного
учета в соответствии с действующим законодательством.
Работник, прошедший повышение квалификации (специализацию, усовершенствование)
за счет средств работодателя, обязан отработать 3 (зри) года в ГКУЗ М О «Видновский
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики» или возместить все расходы, затраченные на

обучение в полном объеме, включая командировочные и дорожно-транспортные
расходы.
•

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», на основании пункта 3 части 1 статьи 12,
запрещено курение табака на территории, в помещениях и на всех объектах ГКУЗ
МО "Видновский специализированный дом ребенка".

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Права работодателя:
•

Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
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•
•
•
•
•

условиях, установленных Трудовым кодексом и другими Федеральными законами.
Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
Поощрять работников за добросовестный труд.
Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей.
Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности.
Принимать нормативные акты локального характера.

Обязанности работодателя:
•

Соблюдать

законы РФ и другие нормативные правовые акты, условия Коллективного

договора.
•

Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.

•

Обеспечивать безопасность груда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда.

•

Выплачивать заработную плату работнику 2 раза в месяц - 7 и 21 числа в соответствие с его
квалификацией, сложностью, количеством, качеством и условиями выполняемой работы.

•

Обеспечить повышение квалификации работника не реже 1 раза в 5 лет (для медицинских
работников, за исключением внешних совместителей).

•

Нести в установленном законом порядке ответственность за причинение вреда здоровью
работника в связи с увечьем и профзаболеванием.

•

Производить отчисления по государственному социальному страхованию и

пенсионному

обеспечению. При отсутствии у работника страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования работодатель обязан оформить его в Пенсионном фонде.
Работодатель обязан выдать работнику справку для получения в Медицинской страховой
компании полиса обязательного медицинского страхования.
По письменному заявлению работника работодатель обязан в трехдневный срок со дня подачи
заявления выдать работнику заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с
работой. При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день
увольнения (последний день работы) трудовую книж ку и по его письменному заявлению копии
документов, связанных с работой.

5. ОПЛАТА ТРУДА
За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором,
работнику устанавливается заработная плата в размере:

а ) _____ ___________ в месяц - должностной оклад. Зарплата подлежит индексации
в установленном порядке;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование выплаты

Надбавка за особый характер и специфику
работы

Надбавка за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда
Надбавка за работу в доме ребенка

Размер выплаты

% от должностного оклада

% от должностного оклада

% должностного оклада

Фактор,
обусловливающий
получение выплаты
непосредственное
обслуживание и контакт с
детьми с органическим
поражением центральной
нервной системы с
нарушением психики
Результат проведения
специальной оценки условий
труда
За работу с детьми-сиротами
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Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Оценка
деятельности

Присвоение
баллов за
показатели
качества

За непрерывный
медицинский
стаж работы

Непрерывный
медицинский
стаж работы в
медицинском
учреждении
3 года -20%,
5 лет -30%

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности
Показатели и
критерии
эффективности
утвержденные по
категории
работников в
учреждении

Периодичность

Размер выплаты

Зависит от
сложившейся
экономии

Зависит от количества
набранных баллов
расчетного периода

Ежемесячно

% должностного

оклада

Порядок и условия выплат стимулирующего характера закреплён в Положении об оплате
труда, являющемся неотъемлемой частью коллективного договора.
6. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА
6.1. Режим работы и отдыха устанавливается в соответствии с действующим Трудовым кодексом
РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором и графиком работы
структурного подразделения:
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными;
шестидневная рабочая неделя с одним выходным;
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику;
ненормированный рабочий день;
сменная работа но графику ;
другой режим рабочего
времени___ ___________________ ______________________________________
Особенности режима рабочего времени:
- нормальная продолжительность рабочего времени ____________________
- сокращенная продолжительность рабочего времени______________________
- неполный рабочий день
- неполная рабочая неделя

6.2. Сверхурочная работа, работа в праздничные, выходные дни допускается лишь в порядке,
предусмотренном Трудовым кодексом РФ.
Работник) предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней в
соответствии
с графиком отпусков;
- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью______ календарных дней;
Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам в соответствии со статьей 128 Трудового
кодекса РФ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
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7.1. Дополнительная работа (совмещение должности, увеличение объема работы)
7.2. Дополнительные обязательства сторон
7.3. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются комиссией по трудовым спорам
в установленном законом порядке.
7.4.
Во всем остальном, что не оговорено настоящим договором стороны руководствуются
действующим законодательством.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Условия настоящего трудовог о договора носят конфиденциальный характер и разглашению
не подлежат.
8.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон
и могут быть изменены только но соглашению сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых хранится у работодателя, а другой у работника.
8.4. Работник не разглашает информацию и сведения, составляющие конфиденциальную
информацию Работодателя, которые ему станут известны по работе.
8.5. Работник не передает третьим лицам и не раскрывает публично сведения, составляющие
конфиденциальную информацию Работодателя без его согласия.
8.6. Работник дает свое согласие на обработку персональных данных с учетом требований
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая их
получение и использование, как в автоматизированных средствах обработки, так и без
применения средств автоматизации, а так же для передачи их третьим лицам, исключительно
для исполнения условий данного Трудового Договора и в интересах Работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ:

РАБОТНИК:

Юридический и фактический адрес:

Адрес:

142703, Московская область,
г.Видное, ул.I Вкольная, д.91

Паспортные данные

ИНН 5003042255

Главный врач ГКУЗ МО
«Вндиовский специализированный дом
ребенка»
Р.Н.ЗУБКОВСКАЯ

<

Должность

_____

Фамилии, имя, отчество полностью

(М .П ., дата)

( подпись)

(дата)

Второй экземпляр трудового договора
получен
(подпись)

(дата)
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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный
акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
иные вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка».
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью обеспечить
рациональное использование каждым работником рабочего времени, повышение
производительности труда.
1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
Работодателем в пределах своей компетенции, а в случаях, предусмотренных
законодательством, с учетом мнения профсоюзного органа.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются главным
врачом ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка» с учетом
мнения профсоюзного органа. Все изменения и дополнения вносятся в Правила в
таком же порядке.
1.5. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись с
действующими в учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного
трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет в отдел кадров следующие документы:
*
■

■
■
*

■
■
■

паспорт Российской Федерации или документ, удостоверяющий
личность;
трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за
исключение случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхова
ния;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;
медицинскую книжку;
справку об отсутствии (наличии) судимости;
если работник поступает на работу по совместительству - справку о
характере и условиях труда по основному месту работы

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются работодателем.
2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
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2.5. Прием на работу без предъявления указанных документов не
допускается.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление
которых не предусмотрено законодательством.
2.6.
Прием на работу оформляется приказом главного врача ГКУЗ МО
«Видновский
специализированный
дом
ребенка», изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать
условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По
письменному заявлению работника ему выдается копия приказа.
2.7. Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.
2.8. При поступлении работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
1) ознакомить работника под роспись с должностной инструкцией
(функциональными обязанностями), с порученной работой, условиями труда,
режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права
и обязанности;
2) провести вводный инструктаж по охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, пожарной безопасности, по электробезопасности;
3) ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями,
настоящими
Правилами
и
иными
локальными
нормативными
актами,
действующими в ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка» и
относящимися к трудовым функциям работника.
2.9. На всех сотрудников учреждения, проработавших свыше 5 дней,
ведутся трудовы е
книжки
в порядке, устан овл е нн ом
действую щ им
законодательством, если работа для работника является основной.
2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством (ст.77-ст.84
Трудового
Кодекса РФ).
2.11. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две
недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий
работников не установлен действующим законодательством. Течение указанного
срока начинается на следующий день после
получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.12. По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.13. В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному
желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и в других случаях),
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.14. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
2.15. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
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2.16. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник продолжает работать, то действие
трудового договора продолжается.
2.17. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за три дня до увольнения.
2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, расторгается по завершении этой работы.
2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
2.20. Предупреждение о досрочном расторжении срочного трудового
договора осуществляется работником и Работодателем в сроки, установленные
для расторжения трудового договора, заключенного на постоянный срок.
2.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом главного
врача ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка». С приказом о
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.
В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись,
на приказе производится соответствующая запись.
2.23. При прекращении трудового договора работник обязан вернуть
Работодателю все полученные им для выполнения трудовой функции
материальные ценности, документы, пропуск, иное имущество Работодателя.
2.24. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы,
связанные с работой, - по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. Записи о причинах
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с
формулировками
действующего
законодательства
и
со
ссылкой
на
соответствующую статью Трудового кодекса РФ.
2.25. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от
ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление
ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления
прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4
части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в
соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению
работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель
обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
2.26. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником требований о расчете.
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2.27. При наличии спора о размере причитающихся работнику при
увольнении сумм ему в указанные сроки выплачивается не оспариваемая им
сумма.
2.28. Регулирование труда лиц,
работающих
по
совместительству,
производится в соответствии со ст. 282-288 ТК РФ.
2.29. Работники, заключающие трудовой договор на сезонные работы (с 15
сентября
по
15
мая)
предъявляю т
Работодателю
перечень документов, перечисленных в ст. 65 ТК РФ. Регулирование
труда
вышеуказанных
сотрудников
производится
в соответствии
со
ст. 293-296 ТК РФ:
- испытательный срок не может превышать двух недель;
- оплачиваемые отпуска предоставляются из расчета 2-х календарных
дней
за каждый месяц работы;
- работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме
предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового
договора
за три календарных дня;
- работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных
работах, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации в
письменной форме под роспись не менее чем за семь календарных дней.
2.30. Р асторжение трудового договора по инициативе администрации
учреждения
не
допускается
без
учета
м о ти ви ро ванного
мнения
профсоюзного
органа,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством РФ. Обязательное участие профсоюзного комитета в
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по
инициативе работодателя. Ст. 81 (ч.ч. 2,3,5), ст. 82 ТК РФ.
2.31. При проведении аттестации, которая может послужить основанием
для увольнения работника (п.З ст. 81), в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается представитель профкома учреждения.
3. Основные права и обязанности работников
3.1.
Работники ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2)
рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами организации и охраны труда и коллективным
договором;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий
работников,
предоставлением
еженедельных
выходных дней,
нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков;
5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
6) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
7) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
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8) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
трудовым законодательством;
9) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
3.2. Работники обязаны:
1) надлежащим образом выполнять свои должностные обязанности в
соответствии с должностной инструкцией, соблюдать Правила внутреннего
трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, принятые в ГКУЗ МО
«Видновский специализированный дом ребенка» в установленном порядке;
2) работать добросовестно, соблюдать Правила внутреннего трудового
распорядка, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя,
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться
от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые
обязанности;
3) повышать квалификацию не реже 1 раза в 5 лет (для медицинских,
педагогических работников).
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
5) проходить периодический медицинский осмотр (в случае непрохождения
медицинского осмотра без уважительной причины Работодатель имеет право
привлечь к дисциплинарной ответственности и отстранить от работы);
6) работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться иными
необходимыми средствами индивидуальной защиты;
7) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в
порядке, чистоте и исправном состоянии, обеспечивать его сохранность, бережно
относиться к спецодежде, спецобуви и другим предметам, выдаваемым в
пользование работникам, экономно и рационально расходовать материалы,
энергию и другие материальные ресурсы;
8) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим
представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества ГКУЗ МО «Видновский
специализированный дом ребенка»;
9) хранить государственную, служебную, коммерческую, иную охраняемую
законом тайну, не разглашать сведения конфиденциального характера;
10) вести себя достойно, соблюдать правила этики и деонтологии;
11) информировать непосредственного руководителя, а при отсутствии иных должностных лиц в день невыхода на работу о причинах отсутствия на
работе и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению
работником своих трудовых обязанностей;
12) сообщать специалисту по кадрам Работодателя об изменении своих
анкетных данных - фамилии, имени, отчества, места жительства, образования,
паспортных данных, а также семейного положения, номеров телефонов
(домашний, мобильный).
13) на территории учреждения работник (студент,
находящийся
на
практике) обязан иметь при себе пропуск, с фотографией, указанием фамилии,
имени, отчества, должности;
14) работник, прошедший повышение квалификации за счет средств
работодателя, обязан отработать три года в ГКУЗ МО «Видновский
специализированный дом ребенка» или возместить все расходы, затраченные
на обучение в полном объеме, включая командировочные и дорожнотранспортные расходы;
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15) проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже
одного раза в пять лет.
3.3. Запрещается:
1) в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
" Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», на основании пункта 3 части 1 статьи 12,
запрещено курение табака на территории, в помещениях и на всех объектах ГКУЗ
МО "Видновский специализированный дом ребенка" (далее- дома ребенка).
Для сотрудников дома ребенка местом для курения табака установлена
открытая площадка на расстоянии пятнадцать метров от въездных ворот (входной
калитки) на территорию дома ребенка.
За нарушение сотрудниками дома ребенка законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая,
административная ответственность в соответствии с законодательством РФ.
2) в рабочее время заниматься деятельностью, непосредственно не
связанной с работой, выполнять общественные поручения и проводить разного
рода мероприятия, не связанные с трудовой деятельностью ГКУЗ МО
«Видновский
специализированный дом
ребенка» (кроме случаев, когда
законодательством предусмотрена возможность выполнения государственных
или общественных обязанностей в рабочее время);
3) оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых
обязанностей.
Работник
может
отсутствовать
на
работе
только
с
предварительного согласия своего непосредственного руководителя.
4) покидать рабочее место в группах до прибытия сменяющего работника.
4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
1) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу ГКУЗ МО «Видновский специализированный
дом ребенка», соблюдения ими Правил внутреннего трудового распорядка;
2)
привлекать
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством РФ и
настоящим коллективным договором.
4.2. Работодатель обязан:
1) предоставлять работникам полную и достоверную информацию об
условиях труда;
2) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью
и квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до
начала поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить
работой в течение всего рабочего дня (смены); обеспечить безопасные условия
труда, исправное состояние оборудования;
3) постоянно совершенствовать организацию оплаты труда;
широко
применять формы
оплаты
по
конечным
результатам
работы; обеспечивать материальную
заинтересованность
сотрудников
в
результатах их личного труда и в общих итогах работы, экономное и
рациональное расходование
фонда
заработной
платы,
фонда
материального поощрения; обеспечить правильное применение действующих
условий оплаты и нормирование труда;
4) обеспечивать
строгое
соблюдение
трудовой
и производственной
дисциплины,
постоянно
осуществляя
организаторскую,
экономическую
и воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение
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потерь
рабочего
времени,
рациональное
использование
трудовых
ресурсов,
формирование
стабильного
трудового
коллектива;
применять
меры
воздействия
к нарушителям
трудовой дисциплины,
учитывая при этом мнение трудового коллектива;
5) обеспечивать
систематическое
повышение квалификации работников
(для медицинских, педагогических работников, за исключением внешних
совместителей не реже 1 раза в 5 лет) путем
предварительного
ежегодного
планирования,создавать необходимые условия для совмещения работы
с обучением на производстве и в учебных заведениях.
6) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них
условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по
технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);
7) принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников;
8) обеспечить прохождение предварительных и периодических медицинских
осмотров работников,
(в случае непрохождения работниками медицинских
осмотров без уважительной причины имеет право отстранить (не допустить) к
работе и привлечь к дисциплинарной ответственности);
9) своевременно предоставлять льготы и компенсации работникам в связи с
вредными (опасными) условиями труда:
- доплаты за работу во вредных условиях труда
- доплаты за особый характер работы и специфику труда;
- сокращенный рабочий день;
- дополнительные отпуска;
- обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями
специальной и санитарной одеждой и обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;
10) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех
требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене
труда, пожарной безопасности;
11) ознакомить под расписку с Положениями об обработке и защите
персональных данных сотрудников учреждения и детей;
12) создавать
трудовому
коллективу
необходимые
условия
для
выполнения им своих полномочий, способствовать созданию в трудовом
коллективе
деловой
творческой
обстановки,
развивать инициативу,
обеспечивать их участие в управлении учреждениями, в полной мере
используя собрания трудового коллектива, постоянно
действующие
производственные
совещания, конференции своевременно рассматривать
критические замечания работников и служащих и сообщать им о принятых
мерах;
16)
внимательно относиться
к нуждам
и запросам
работников,
организовывать учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Рабочее время и время отдыха
5.1
Продолжительность
рабочего
времени
для
управленческого,
административно-хозяйственного
персонала
ГКУЗ
МО
«Видновский
специализированный дом ребенка» составляет 40 часов в неделю.
Начало
работы 8-00, перерыв для отдыха и питания - 30 мин., окончание работы 16-30.
5.2.
Для медицинских работников, старшего воспитателя, педагогапсихолога, инструктора-методиста по лечебной физкультуре устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени 36 часов,
для
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воспитателей - 25 часов, музыкального руководителя - 24 часа в неделю, для
логопедов - 18 часов в неделю.
5.3. Время начала и окончания ежедневной работы, перерывы для отдыха и
приема пищи определяются графиками
сменности,
утвержденными
Работодателем по согласованию
с
Профсоюзом
с
соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени.
5.4. В учреждении допускается суммированный учет рабочего времени для
медицинских сестер палатных, воспитателей и работников пищеблока,
осуществляется работа в круглосуточном режиме.
5.5. Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из одной
смены в другую должен происходить в часы, определенные графиками сменности,
запрещена работа в течение 2-х смен подряд.
5.6. Возможно изменение начала рабочего дня по уважительным причинам,
увеличение перерыва для отдыха и питания, согласно личному заявлению.
5.7. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).
5.8. Учет
производственного времени осуществляется на основании
составленного ежемесячного графика,
подписанного
руководителем
структурного подразделения и утверждаемым главным врачом.
5.9. Графики работы должны быть доведены до сведения каждого
работника под роспись, вывешены на рабочих местах.
5.10. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с
работы.
5.11. С отрудника, появивш егося на работе в нетрезвом состоянии,
администрация не допускает к работе в данный рабочий день, считая этот день
прогулом.
5.12 Работодатель обеспечивает работникам, работающим в группах
круглосуточного режима возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
(Приложение№ 1)
5.13. В отделениях, работающих в сменном режиме, запрещается
оставлять работу до прихода, сменяю щ егося работника. В случае неявки
сменяющего, сотрудник заявляет об этом старшей медсестре, которая обязана
немедленно принять меры к замене сменщика другим сотрудником.
5.14.
В случае
невозможности
выхода
на работу
по причине
нетрудоспособности или другим причинам работник обязан незамедлительно
информировать об этом своего непосредственного руководителя.
5.15. Работодатель не может привлечь работника без его согласия для
выполнения трудовых обязанностей вне графика. Работник не может без
разрешения работодателя менять очередность смен, предусмотренных графиком,
а также меняться сменами с другими работниками.
5.16. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
сверхурочны х
работ
администрацией
может
производиться
в
исключительных случаях и в пределах, предусмотренных действующим
законодательством, лишь с разрешения проф сою зного комитета.
5.17. Запрещается в рабочее время отвлекать сотрудников от их
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения
общественных обязанностей и п р о в е д е н и я р а з н о го ро д а м е р о п р и я т и й , не
связанны х
с
производственной
деятельностью
без
согласования
с
администрацией учреждения.
5.18. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
графиком, утвержденным главным врачом и согласованным с Профсоюзом,
учитывая
необходимость
обеспечения
нормального
хода
работы
и
благоприятных условий для отдыха работников.
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Графики отпусков составляются на каждый год не позднее, чем за 2
недели до наступления календарного года и доводятся до сведения всех рабочих
и служащих под роспись.
Отпуск может быть разделен на части, одна из которой должна быть не
менее 14 календарных дней.

6.

Ответственность работников за нарушения трудовой
дисциплины

6.1. Нарушение
трудовой
дисциплины, т.е.
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей,
влечет за собой
применение
мер дисциплинарного или
общественного воздействия, а также применение других мер, предусмотренных
действующим законодательством, ст.192 - 195 ТК РФ.
6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация принимает
следующие меры дисциплинарного взыскания:
■ замечание,
■ выговор,
■ увольнение по соответствующим основаниям.
Действие (бездействие) работника является нарушением трудовой дисциплины
лишь при одновременном наличии следующих трёх условий:
1)
если действие (бездействие) является противоправным. Например, не может
считаться нарушением трудовой дисциплины отказ работника выполнять
распоряжение администрации о переводе его на другую постоянную работу, так
как в соответствии со ст. 72 ТК такой перевод может иметь место лишь с
письменного согласия работника;
2)
если противоправное действие (бездействие) является виновным, т.е.
совершено умышленно или по неосторожности (иначе говоря, не исполнение
работником трудовых обязанностей по причинам от него не зависящим, недостаточная квалификация, отсутствие надлежащих условий работы и т.д. - не
может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, ибо здесь нет вины
работника в неисполнении трудовой обязанности);
3)
если не исполнена именно трудовая обязанность, т.е. обязанность,
вытекающая из данного трудового правоотношения (опоздание на работу, прогул,
отказ от перемещения по работе и т.п.).
При наложении дисциплинарного взыскания администрация учреждения
должна установить:
- тяжесть совершённого работником поступка;
- обстоятельства, при которых он совершён;
- характер предшествующей работы и поведение работника.
Порядок применения дисциплинарного взыскания
В соответствии со статьей 193 ТК РФ до применения дисциплинарного
взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником
не
предоставлено,
то составляется
соответствующий
акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников.
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Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда
должностному лицу, которому подчинен работник, стало известно о проступке,
независимо от того, наделено это лицо правом наложения взысканий или нет.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.
На работника подавшего заявление об увольнении (ст. 80 ТК) взыскание
может быть наложено до истечения установленного срока предупреждения (2
недели).
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Однако при так называемом длящемся проступке
возможно исключение из этого правила. Например, при обнаружении длительного
прогула работодатель вправе применить меру дисциплинарного взыскания (с
соблюдением процедуры наложения взыскания), но если прогул продолжается,
возможно, применение второго взыскания.
Если дисциплинарный проступок связан с виновным причинением
работодателю имущественного ущерба, на работника может быть наложено
дисциплинарное взыскание, и он одновременно может быть привлечён к
материальной ответственности (ст. 238 ТК).
В некоторых случаях правонарушение, совершённое работником, может
содержать одновременно признаки и дисциплинарного, и административного
проступка, в результате чего возможно привлечения работника соответственно к
дисциплинарной и административной ответственности. Например, при нарушении
должностным лицом правил охраны труда он, может быть, подвергнут
дисциплинарному взысканию в виде выговора и привлечён к административной
ответственности в виде штрафа.
Приказ
работодателя
о
применении
дисциплинарного
взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется
соответствующий акт.
В трудовую книжку, личную карточку формы Т-2 работника сведения о
наложении взыскания не заносятся. Исключение составляет увольнение
работника как дисциплинарное взыскание.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную
инспекцию
труда
и (или)
органы
по
рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
Дисциплинарное взыскание носит временный характер. По истечении
годичного срока оно автоматически теряет юридическую силу, если только
работник в течение этого времени не совершит нового дисциплинарного
проступка и не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию.
Досрочное снятие дисциплинарного взыскания при следующих условиях:
- добросовестное поведение работника;
- ходатайства о досрочном снятии взыскания со стороны
непосредственного руководителя или профкома;
- официального приказа о досрочном снятии дисциплинарного
взыскания.
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Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя
организации, руководителя структурного подразделения организации, их
заместителей по требованию профсоюзной организации учреждения
Основанием для обращения к работодателю с требованием о привлечении
руководителя учреждения и его заместителей к дисциплинарной ответственности
является нарушение ими: законов и иных нормативных правовых актов о труде,
условий коллективного договора, соглашения.
Отказ от рассмотрения заявления и отказ в удовлетворении требований
представительного
органа
работников
могут
служить
основанием
для
возбуждения индивидуального или коллективного трудового спора.
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Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового
распорядка ГКУЗ МО "Видновский
специализированный дом ребенка" на
8-2020гг. (Приложение№ 9)

УТВЕРЖ ДАЮ :
®рач ГКУЗ МО
|кий
ированный дом

СОГЛАСАВАНО:
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО "Видновский
сгтецмадидв рованны й дом

Р. Н. Зубковская

ftон на*

Прохорова
2017г.

>>

17г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и элжностей работников, которым по условиям
работы время для приема пищи предоставляется в течение
рабочего дня и включается в рабочее время
(основание- ст. 126 ТК РФ)
№
п/п

Кол- во
перерывов

Место
отдыха

12

Время
перерыва,
мин.
20

2

Медицинская
сестра палатная

12

20

2

Медицинская
сестра .
процедурной и
по
физиотерапии
( в субботу)
Санитарка,
санитаркамойщица
Повар

5

20

1

Буфет/
столовая
группы
Буфет/
столовая
группы
Буфет/
столовая
изолятора

13

20

2

14

20

1

14

20

1

14

20

1

Наименование
работ,
должностей
воспитатель

Продолжительность
смены

2

3

1

4

5
6

7

Чистильщик
плодоовощей
и картофеля
Мойщик
посуды

Буфет/
столовая
группы
Комната
отдыха
Комната
отдыха
Комната
отдыха
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Приложение N2 10.
к Коллективному договору
МО "Видновский
ированный
на 2018-2020гг.
С О ГЛАС О ВАН О

ГКУЗ МО
специализированный

Председатель профсоюзного
^ Й ^ % ^ ^ ^ 1 |ш н о в с к и й
^зированный
СП

енка|;';'^л/,А\-;^ Д
Р.Н. Зубковская

ру - Л.В. Прохорова
«

2017г.

ГРАФИК СМЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ ГКУЗ МО «ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДОМ РЕБЕНКА»
ВРЕ МЯ

Обеденный
перерыв:
окончание
N2/ пп
начала работы
с/ до
работы
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье):
40- часовая рабочая неделя,
8- часовой рабочий день
8-00
16-30
12-00—
1
главный врач
12-30
15-30
2
главная медицинская
7-00
11-0011-30
сестра
административно8- 00
16-30
12-003
12-30
хозяйственный
персонал
4
заместитель главного
8-00
16-30
12-0012- 30
врача по медицинской
части
36- часовая рабочая неделя,
продолжительность рабочего дня 7час. 12 мин.
работа по сменам: ут ро/ вечер
12.001
врачи-специалисты:
12- 30
15-42
врач-педиатр;
Утро:8- 00
врач-невролог;
20-00
16-GOврач-психиатр;
Вечер: 12-18
16- 30
врач- физиотерапевт;
врач по лечебной
физкультуре;
врач- кардиолог;
врач функциональной
диагностики;
врач- отоларинголог
Наименование
должности
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№/ пп

Наименование
должности

ВРЕМЯ
начала работы

окончание
работы
15-42

врач ультразвуковой
Утро:8-00
диагностики.
медицинская сестра
Вечер: 12-18
20- 00
по функциональной
диагностике
36- часовая рабочая неделя,
продолжительность рабочего дня 7 час. 12 мин.
1
2
3

4
5

6
7

1

1

старший воспитатель
педагог-психолог
инструктор- методист
по лечебной
физкультуре
медицинская сестра
по массажу
инструктор по
лечебной
физкультуре
медицинская сестра
диетическая
сестра-хозяйка

8-00

15-42

8-00

15-42

8-00

15-42

8-00

15-42

8-00

15-42

7-00

14-42

8-00

15-42

24- часовая рабочая неделя,
продолжительность рабочего дня 4 час. 48 мин.
музыкальный
9-00
14- 18
руководитель
18 часовая рабочая неделя,
продолжительность рабочего дня 3 час. 36 мин.
работ а по см енам: у т р о / вечер
логопед
Утро:8-00
12- 06
Вечер: 15-00

Обеденный
перерыв:
с/до
12.0012-30
16-0016-30

12-0012-30
12-0012-30
12-0012-30
12-0012-30
12-0012-30
12-0012-30
12-0012-30

11-0011-30

*

19-06

Ш е ст идневная рабо чая неделя с о д н и м в ы х о д н ы м днем (воскресенье)

1

36 часовая рабочая неделя, работа по сменам: ут ро/ вечер
максимальная продолжительность рабочего дня 6 час. 20 мин.,
в субботу 5- часовой рабочий день
медицинская сестра
Утро: 8-00
14- 52
12-0012-30
процедурной,
20-00
медицинская сестра
Вечер: 13-10
16-0016-30
по физиотерапии
20 мин. перерыв
В субботу: 8- 00
13- 00
для отдыха и
принятия пищи
I
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№/ пп

ВРЕМЯ

Наименование
должности

начала работы

старшая
медицинская сестра

8-00

окончание
работы
13-20

Обеденный
перерыв:
с/до
без
увеличения
продолжитель
ности
"к
рабочего дня

Суммированный учет рабочего времени
36 часовая рабочая неделя.
работа с чередованием смен

1

продолжительность рабочей см ен ы -12 часов,
без права сна в ночную смену
Медицинская сестра
Утро: 8-00
20-00
палатная
Ночь: 20-00
8-00
следующего
дня

2 перерыва
в смену
по 20 мин.
на отдых
и принятие
пищи без
увеличения
продолжитель
ности
рабочего дня

Сменная работа по скользящему графику.
работа по сменам: 2 дня работ а/2 дня от дых
25- часовая рабочая неделя
продолжительность рабочей см ен ы -12 часов
Воспитатель

8-00

20-00

2 перерыва
в смену
по 20 мин.
на отдых
и принятие
пищи без
увеличения
продолжительн
ости рабочего
*
дня

36- часовая рабочая неделя
продолжительность рабочей смены- 13 часов
Санитарка

7-0 0

20-00

2 перерыва
в смену
по 20 мин.
на отдых
и принятие
пищи без
увеличения
продолжительн
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ости рабочего
к
дня

40- часовая рабочая неделя.
продолжительность рабочей смены-14 часов
1

повар

№/ пп

Наименование
должности

6-00

Ж

20-30
ВРЕМЯ

начала работы

окончание
работы

10-00-10-30
и один
Обеденный
перерыв:
с/до
20 мин.
перерыв на
отдых
и принятие
пищи без
увеличения
продолжительн
ости рабочего
дня

продолжительность рабочей смены-10 часов 30 мин.
17-00
6-00
мойщик посуды,
чистильщик
плодоовощей и
картофеля

1

10-00- 10-30
и один 20 мин.
перерыв на
отдых
и принятие
пищи
без
увеличения
продолжитель
ности
рабочего дня
*

1.

- установлено по 2-х стороннему соглашению между администрацией и
профсоюзным комитетом ГКУЗ МО "Видновский специализированный дом
ребенка” .
2. По письменному соглашению между Работником и Работодателем допускается
установление индивидуального графика работы.
3. Воспитателям, медицинским сестрам палатным запрещается уходить с
рабочего места (из группы) до прибытия сменяющего сотрудника.
В случае неявки на работу сменщика Работник обязан немедленно
сообщить о случившемся Работодателю для решения вопроса о замене.
4. Работа 2 смены подряд запрещена, кроме режима работы сотрудников,
согласованного с профсоюзным комитетом.
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Приложение № 11
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский

С О ГЛАС О ВАН О

Председатель профсоюзного
МО «Видновский
специализирован ный

//:"■/

пол^ёбен^Уг^
\

flip. Прохорова
?

2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ГКУЗ МО " ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА”
РАБОЧИЕ МЕСТА КОТОРЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
УСЛОВИЙ ГРУДА ИМЕЮТ КЛАСС ВРЕДНОСТИ 3 (ПОДКЛАССЫ: ЗЛ, 3.2, 3.3)

№
п/'п

1

2
3

4

Наименование должности

Заместитель главного врача по медицинской части
Главная медицинская сестра
Врачи-специалисты:
врач- педиатр,
врач- невролог,
врач- психиатр,
врач- физиотерапевт,
врач по лечебной физкультуре.
врач функциональной диагностики,
врач ультразвуковой диагностики,
врач- кардиолог,
врач- отоларинголог
Персонал с высшим профессиональным образованием:
инструктор- методист по лечебной физкультуре
Средний медицинский персонал
старшая медицинская сестра,
медицинская сестра палатная,
медицинская сестра процедурной,
медицинская сестра палатная (для индивидуального кормления детей),
медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по физиотерапии,
медицинская сестра функциональной диагностике,
медицинская сестра диетическая,
инструктор по лечебной физкультуре
Младший медицинский персонал
сестра- хозяйка
119

4

5

санитарка
санитарка- мойщица
Педагог ический персонал
старший воспитатель,
педагог- психолог,
воспитатель,
логопед,
муз ыкальный работн ик
Прочий персонал:
повар
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Приложение № 11/1.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
ебенка" на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
Д р ^ с е д а т^ ь чпрофсоюзного
«Видновский
у^& ^иализированны й
,бенка»
\\
Л.В. Прохорова

\*уо\

_»_1

/г 1:
Г

АЮ
врач ГКУЗ МО
кий специализированный
нкд»
Р.Н. Зубковская

7г.

^

2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ГКУЗ МО "ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
ОТПУСК ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, УЧАСТВУЮЩИМ В
ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА
Перечень должностей установлен независимо от результатов СОУТ, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 06. 06.13 г. N 482 "О продолжи
тельности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников"
№

Должность

п/п

№ пункта

Количество дней
дополнительного
отпуска,
календарные дни

1

Главный врач

п. I, пп. I

35

2

Заместитель главного врача по медицинской
части

п. I, пп. 1

35

3

Главная медицинская сестра

п. I, пп. 2

28

В рачи - сп ец и ал и сты :

п. I, пп. 1

35

п. I, пп. 1

35

п. Г пп. 1

35

4

врач- педиатр,
врач- невролог,
врач- психиатр.
врач- физиотерапевт,
врач по лечебной физкультуре, врач
функциональной диагностики,
врач ультразвуковой диагностики,
врач- кардиолог,
врач-отоларинголог
5

С р е д н и й м е д и ц и н с к и й п ер со н а л

старшая медицинская сестра,
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6
7

8

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

медицинская сестра палатная,
медицинская сестра процедурной,
медицинская сестра палатная (для
индивидуального кормления детей),
медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по физиотерапии,
медицинская сестра функциональной
диагностике,
медицинская сестра диетическая,
инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра диетическая
Младший медицинский персонал:
санитарка,
санитарка- мойщица
сестра- хозяйка, непосредственно участвующая
в уходе за детьми

п. I, пп. 4

14

п. I, пп. 1

35

п. I, пп. 5

35

Медицинским работникам, которым установлен ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по
другим основаниям, отпуск предоставляется по одному из оснований в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются.
Дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
работодатель обязан предоставлять ежегодно.
Дополнительный отпуск предоставляется за дни, в которые работник фактически
был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для
работников данной профессии или должности.
Полный дополнительный отпуск установленной продолжительности
предоставляется работникам, если они проработали с вредными условиями труда не
менее 11 месяцев.
Если работник проработал во вредных условиях труда, менее 11 месяцев, то ему
дополнительный отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени,
независимо от того, на полную или неполную ставку занят работник, в том числе и
при условиях занятости менее 0.5 ставки, т.е. меньше половины рабочей смены.
При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск (или
выплаты компенсации за него) пропорционально отработанному времени,
количество полных месяцев с вредными условиями труда определяется делением
суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное количество
рабочих дней. При этом остаток дней, составляющих менее половины
среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета исключается, а остаток дней,
составляющий половину и более среднемесячного количества рабочих дней,
округляется до полного месяца.
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Приложение № 11/2.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
Йёциадизированн ый
дом ребенка" на 2018-2020гг.

„ .. г-ЙЧМЭЛ -'ГУ'ч 'v k

С О ГЛАС О ВАН О

Председатель профсоюзного
МО «Видновский

Прохорова

з мо
циализированный

Р.Н. Зубковская

17г.

2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ГКУЗ МО ПВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА”
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО
ОТПУСКА ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ
НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ
(СТ. 101, 119 ТК РФ)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование долж ност и

Заместитель главного врача по гражданской обороне
и мобилизационной работе
Начальник хозяйственного отдела
Заведующий складом
Ве/\\ щий юрисконсул ьт
Ведущий бухгалтер
Веду щи й э ко 11о ми ст
Ведущий экономист (по финансовой работе)
Ведущий программист
Специалист по социальной работе
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Техник
С е кретар ь- мa iиин ист ка
Машинистка
В о; {ител ь авто мобил я
Агент по снабжению

Количество дней
дополнительного
отпуска,
календ, дни

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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№
п/п

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Наименование должности

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
оборудования
Кастелянша
Кладовщик
Подсобный рабочий
Делопроизводитель
Кассир
Кухонный работник
Мойщик посуды
Парикмахер
Плотник
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
Слесарь- сантехник
Уборщик помещения
Уборщик территории
Чистильщик плодоовощей и картофеля
Швея

Количество дней
дополнительного
отпуска,
календ, дни

14
14
14

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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Приложение № 11/3.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский

С О ГЛАС О ВАН О

Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
Гёциалйзиро ва нный
Р.Н. Зубковская

.В. Прохорова
«

2017г.

017г.

l 'j

ПЕРЕЧЕНЬ
работников ГКУЗ МО ’’Видновский специализированный дом ребенка”
занимающихся педагогической деятельностью, которым
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 56 календарных дней
(Постановление Правительства РФ ог 14 мая 2015 г. N 466
’’О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках”)
Наименование должности

№ п/п

1

Старший воспитатель

2

Воспитатель

3

Педагог- психолог

4

Логопед

5

Муз ыкальный руководитель

6

Инструктор-методист по лечебной физкультуре
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Приложение № 11/4.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
;О Щ Ц И а Г1И 3 И р О В Э Н Н Ы Й

.

дом ребенка" на 2018-2020гг.
Ю
ч ГКУЗ МО
специализированный

С О ГЛАС О ВАН О

Председатель профсоюзного
МО «Видновский
ый

Р.Н. Зубковская
.2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ГКУЗ МО ’’ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА”
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
ОТПУСК ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, И
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА
Перечень должностей установлен по результатам проведения СОУТ, в соответствии с
117 ТК РФ

№

Должность

п/п

Г1

Повар

Количество дней
дополнительного
отпуска,
календарные дни

14

1. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются.
2. Дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
работодатель обязан предоставлять ежегодно.
3. Дополнительный отпуск предоставляется за дни, в которые работник фактически был
занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для работников
данной профессии или должности.
4. Полный дополнительный отпуск установленной продолжительности предоставляется
работникам, если они проработали с вредными условиями труда не менее 11 месяцев.
5. Если работник проработал во вредных условиях труда, менее 11 месяцев, то ему
дополнительный отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени,
независимо от того, на полную или неполную ставку занят работник, в том числе и при
условиях занятости менее 0.5 ставки, т.е. меньше половины рабочей смены.
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6. При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск (или выплаты
компенсации за него) пропорционально отработанному времени, количество полных месяцев
с вредными условиями труда определяется делением суммарного количества дней работы в
течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток дней,
составляющих менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета
исключается, а остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного количества
рабочих дней, округляется до полного месяца.
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Приложение № 12.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
дом ребенка" на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
специализированный
дом-рйбенка»
lh I
Прохорова

•/ ■

7?

УТВЕРЖДАЮ
шный врач ГКУЗ МО
ювский специализированный
губенка»
Р.Н. Зубковская

2017г.

2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
контингента работников
ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
для проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
согласно приказа Миздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г.
№ /пп
1

Наименование должности/ профессии
ВРАЧИ
главный врач

2

заместитель главного врача но медицинской части

3

врач-педиатр

4

врач- невролог

5

врач- психиатр

6

врач- кардиолог

7

врач ультразвуковой диагностики

8

врач функциональной диагностики

9

врач- физиотерапевт

10

врач по лечебной физкультуре

11

врач- отоларинголог
ПЕРСОНАЛ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
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12

инструктор- методист по лечебной физкультуре
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

13

главная медицинская сестра

14

старшая медицинская сестра

15

медицинская сестра палатная

16

медицинская сестра палатная (для организации
индивидуального питания детей)

17

медицинская сестра процедурная

18

медицинская сестра по физиотерапии

19

медицинская сестра по массажу

20

медицинская сестра диетическая

21

медицинская сестра функциональной диагностики

22

инструктор по лечебной физкультуре

23

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
сестра- хозяйка

24

санитарка

25

санитарка- мойнцнia

26

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ста р ш 11 й в осш 1тате л ь

27

воспитатель

28

педагог- психолог

29

логопед

30

муз ы кал ы Iы й ру ко в одител ь

31

повар

32

чистильщик плодоовощей и картофеля

33

мойщик посуды

34

кухонный работник

РАБОТНИКИ ПИЩЕБЛОКА

кладовщик
АДМИНИСТРАТИВМО- ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

36

заместитель главного врача по гражданской обороне
и мобилизационной работе
начальник хозяйственного отдела

37

заведующий складом

38

в еду щи й юри ско и сул ь г

39

в еду щи й бухгалтер

40

ведущий э ко пом и ст

35
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41

ведущий экономист по финансовой работе

42

ведущий программист

43

специалист но социальной работе

44

специалист по кадрам

45

специалист по охране труда

46

делопроизводитель

47

секретарь- машинистка

48

машинистка

49

техник

50

агент по снабжению

51

водитель автомобиля

52

рабочий по комплексному обслуживанию зданий

53

слесарь- сантехник

54

уборщик территории

55

убор Iци к и ом ещ е11 ий

56

швея

57

парикмахер

58

плотник

59

подсобный р а боч и й

60

электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования

61

все вновь вводимые должности/ профессии
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Приложение № 13.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
доjv! ребенка" на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский

>

N4

Л.В. Прохорова
Г 2017г.

ч ГКУЗ МО
специализированный

Р.Н. Зубковская
£

2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
В ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка»
Утверждено Приказом № 96 от 08.12.2017г. ГКУЗ МО «Видновский
специализированный дом ребенка»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона
«О специальной оценке условий труда»
от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
Предметом настоящего Положения является проведение специальной
оценки условий труда на рабочих местах ГКУЗ МО «Видновский
специализированный дом ребенка» (далее- дом ребенка) для реализации
обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в
процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда.
Настоящее Положение устанавливает организационные основы и порядок
проведения специальной оценки условий труда в доме ребенка.
Регулирование специальной
оценки условий труда
осуществляется
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
28.12.2013 Nq 426-ФЗ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и содержащиеся
в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, должны соответствовать нормам Трудового кодекса Российской
Федерации и Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
Специальная оценка условий труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
(далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и
оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их
фактических значений от установленных уполномоченным Правительством
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Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
1.7. По
результатам
проведения
специальной
оценки
условий
труда
устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
2 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
2.1
1)
2)
3)

4)

2.2.
1)

2)

3)

4)
5)
6)

Работодатель вправе:
требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда,
обоснования результатов ее проведения;
проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке,
установленном Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ;
требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда,
документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным
статьей 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ;
обжаловать в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ, действия (бездействие) организации, проводящей
специальную оценку условий труда.
Работодатель обязан:
обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе
внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных
частью 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ;
предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда,
необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены
гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, и которые характеризуют
условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам
проведения специальной оценки условий труда;
не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий,
направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при
проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты
ее проведения;
ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем месте;
давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем месте;
реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда
работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий
труда

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
3.1. Работник вправе:
1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его
рабочем месте;
2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей
специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей
специальную оценку условий труда (далее также - эксперт), за получением
разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда на
его рабочем месте;
3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на
132

его рабочем месте в соответствии со статьей 26 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ.
Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его
рабочем месте специальной оценки условий труда.
4.

ПОДБОР ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВОДЯЩЕЙ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ
УСЛОВИЙ ТРУДА
4.1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна
соответствовать следующим требованиям:
1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида
деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной
оценки условий труда;
2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому
договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта,
имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей
гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям;
3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории
(центра), которая аккредитована национальным органом Российской
Федерации по аккредитации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и областью аккредитации которой является
проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных
пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона
4.2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе
проводить исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса в случае, если
проведение исследований (испытаний) и измерений данных факторов
является областью аккредитации ее испытательной лаборатории (центра),
самостоятельно или привлечь по гражданско-правовому договору для
проведения исследований (испытаний) и измерений данных факторов
испытательные лаборатории (центры), аккредитованные национальным
органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.3. К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей
специальную оценку условий труда, допускаются лица, прошедшие
аттестацию на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда и имеющие сертификат эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда (далее - сертификат эксперта).
4.4. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда, осуществляются формирование и
ведение реестра организаций, проводящих специальную оценку условий
труда (далее - реестр организаций), и реестра экспертов организаций,
проводящих специальную оценку условий труда (далее - реестр экспертов).
4.5. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана:
1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников обоснования результатов проведения специальной
оценки условий труда, а также давать работникам разъяснения по вопросам
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах;
2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие
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3)

4)
а)

б)

5)

5.
5.1.
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

соответствие этой организации требованиям, установленным статьей 19
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ;
применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы)
измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку
и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений;
не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо
приостанавливать ее проведение в случаях:
непредоставления работодателем необходимых сведений, документов и
информации, которые предусмотрены гражданско-правовым договором,
указанным в части 2 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ,
и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также
разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда;
отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения
исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и
(или) опасных производственных факторов, в соответствии с гражданскоправовым договором, указанным в части 2 статьи 8 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ;
хранить сведения о персональных данных работников, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну, ставшую известной этой организации в связи с
осуществлением.
ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
УСЛОВИЙ ТРУДА
Результаты
проведения
специальной оценки условий труда могут
применяться для:
разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий
труда работников;
информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о
полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также
оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;
осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
организации в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
работников;
установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации гарантий и компенсаций;
установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на
рабочем месте;
расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
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профессиональных заболеваний;
10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;
11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с
воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных
производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением
безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их
представителями;
13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом
государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно
бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема
и условий их предоставления;
14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым
законодательством ограничений для отдельных категорий работников;
15) оценки уровней профессиональных рисков;
16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА

6.1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной
оценки условий труда возлагаются на работодателя.
6.2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и
организацией или организациями, соответствующими требованиям статьи 19
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ и привлекаемыми
работодателем на основании гражданско-правового договора.
6.3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой
ее проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда,
с учетом
мнения
Российской трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений.
6.4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже
чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о
проведении специальной оценки условий труда.
7.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ
ТРУДА
7.1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда
работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки
условий труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть
нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки
условий труда.
7.2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе
специалист по охране труда, представители выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
(при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются
приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
7.3. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.
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7.4. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки
условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет
проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных
рабочих мест.
7.5. Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, которые
расположены в одном или нескольких однотипных производственных
помещениях (производственных зонах),
оборудованных одинаковыми
(однотипными)
системами
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же
профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые
функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного
технологического
процесса
с
использованием
одинаковых
производственного
оборудования,
инструментов,
приспособлений,
материалов
и
сырья
и
обеспечены одинаковыми
средствами
индивидуальной защиты.
8.
8.1.

8.2.

8.3.
1)

2)

3)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
Под
идентификацией
потенциально
вредных
и
(или)
опасных
производственных факторов понимаются сопоставление и установление
совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной
среды и трудового процесса с факторами производственной среды и
трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или)
опасных производственных факторов, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Процедура
осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных
факторов устанавливается
методикой
проведения
специальной оценки условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов на рабочих местах осуществляется экспертом организации,
проводящей специальную оценку условий труда. Результаты идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном статьей 9
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов должны учитываться:
производственное оборудование, материалы и сырье, используемые
работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных
производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии
которых в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры работников;
результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов;
случаи производственного травматизма и (или) установления
профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на
работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных
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факторов;
4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов.
8.4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на
рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем
месте признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и
измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не
проводятся.
8.5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на
рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о
проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или)
опасных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
8.6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов не осуществляется в отношении:
1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых
включены в списки соответствующих работ, производств, профессий,
должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых
осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами
предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда;
3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации
рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда
были установлены вредные и (или) опасные условия труда.
8.7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных
и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6
настоя 1щей статьи рабочих местах определяется экспертом организации,
проводящей специальную оценку условий труда, исходя из перечня вредных
и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи
13 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

9.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА
9.1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы по результатам осуществления идентификации
не выявлены,
работодателем
подается
в территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения
декларация соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда.
9.2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда.
9.3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, обеспечивает формирование и ведение реестра
деклараций соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
Декларация соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный
срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной
оценки условий труда.
В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда с работником,
занятым на рабочем месте, в отношении которого принята данная
декларация, произошел
несчастный
случай
на
производстве
(за
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине
третьих лиц) или у него выявлено профессиональное заболевание, причиной
которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов, в отношении такого рабочего места действие
данной декларации прекращается и проводится внеплановая специальная
оценка условий труда.
Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда принимается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, о чем в срок не позднее чем в течение
десяти календарных дней со дня наступления указанных в части 5
настоящей статьи обстоятельств делается соответствующая запись в
реестре
деклараций
соответствия
условий
труда
государственным
нормативным требованиям охраны труда.
По истечении срока действия декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда и в случае
отсутствия в период ее действия обстоятельств, указанных в части 5
настоящей статьи, срок действия данной декларации считается продленным
на следующие пять лет.

10.

ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ)
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
10.1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые
идентифицированы в порядке, установленном Федеральным законом от
28.12.2013 № 426-ФЗ, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.
10.2. Перечень
вредных
и (или)
опасных
производственных
факторов,
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется
комиссией исходя из государственных нормативных требований охраны
труда, характеристик технологического процесса и производственного
оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее
проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов, а также исходя из предложений
работников.
10.3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и
(или) опасных производственных факторов осуществляются испытательной
лабораторией (центром), экспертами и иными работниками организации,
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проводящей специальную оценку условий труда.
10.4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и
аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований
(испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства
измерений,
прошедшие
поверку
и
внесенные
в
Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений.
10.5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов, состав экспертов и иных
работников, проводящих данные исследования (испытания) и измерения,
определяются организацией, проводящей специальную оценку условий
труда, самостоятельно.
10.6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов оформляются протоколами в
отношении каждого из этих вредных и (или) опасных производственных
факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям.
10.7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов могут быть использованы
результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных
факторов,
проведенных
аккредитованной
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
испытательной лабораторией (центром) при осуществлении организованного
в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за
условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения
специальной оценки условий труда. Решение о возможности использования
указанных результатов при проведении специальной оценки условий труда
принимается
комиссией
по
представлению
эксперта
организации,
проводящей специальную оценку условий труда.
10.8. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных
и (или) опасных производственных факторов экспертом организации,
проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется отнесение
условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к
классам (подклассам) условий труда.
10.9. Комиссия
вправе
принять
решение
о невозможности
проведения
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов в случае, если проведение указанных
исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать
угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников
организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных
лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу
условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и
измерений.
11.

ВРЕДНЫЕ И (ИЛИ) ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
И
ТРУДОВОГО
ПРОЦЕССА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ
ИССЛЕДОВАНИЮ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИХМЕРЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

11.1. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные
факторы производственной среды:
1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия,
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шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная,
неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное
магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные
поля промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля,
в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и
ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата
(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения
воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды
(искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);
2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе
рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые
вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны,
ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и
(или) для контроля содержания которых используют методы химического
анализа;
3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и
споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные
микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.
11.2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные
факторы трудового процесса:
1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно
двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника;
2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на
центральную нервную систему и органы чувств работника.
11.3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и
измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса:
1) температура воздуха;
2) относительная влажность воздуха;
3) скорость движения воздуха;
4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения;
5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50
Герц);
6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50
Герц);
7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных
излучений радиочастотного диапазона;
8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений
радиочастотного диапазона;
9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля;
10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин
волн 200 - 400 нанометров;
11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А (= 400 - 315
нанометров), УФ-В (= 315 - 280 нанометров), УФ-С (= 280 - 200 нанометров);
12) энергетическая экспозиция лазерного излучения;
13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и
нейтронного излучений;
14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов
производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных
покровов работников;
15) уровень звука;
16) общий уровень звукового давления инфразвука;
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17)
18)
19)
20)

ультразвук воздушный;
вибрация общая и локальная;
освещенность рабочей поверхности;
концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ
биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов,
белковых препаратов), которые получают химическим синтезом и (или) для
контроля содержания которых используют методы химического анализа, а
также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на
кожных покровах работников (в соответствии с областью аккредитации
испытательной лаборатории (центра);
21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны;
22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное
усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и
количество наклонов за рабочий день (смену), время удержания груза,
количество стереотипных рабочих движений);
23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых:
а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении
транспортными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения,
плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени,
число производственных объектов одновременного наблюдения, нагрузка на
слуховой анализатор, время активного наблюдения за ходом
производственного процесса);
б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного
типа (продолжительность выполнения единичной операции, число элементов
(приемов), необходимых для реализации единичной операции);
в) связана с длительной работой с оптическими приборами;
г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат;
24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации
испытательной лаборатории (центра).
12.

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

12.1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на
четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия
труда.
1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных
факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают
уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий
труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются
предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности
работника.
2. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых
на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные
факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные
нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное
функциональное состояние организма работника восстанавливается во
время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня
(смены).
3. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых
уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
превышают
уровни,
установленные
нормативами
(гигиеническими
нормативами) условий труда, в том числе:
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•

подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых
на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные
факторы,
после
воздействия
которых
измененное
функциональное
состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более
длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении
воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;
•
подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых
на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные
факторы,
уровни
воздействия
которых способны
вызвать стойкие
функциональные изменения в организме работника, приводящие к
появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний
или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери
профессиональной
трудоспособности),
возникающих
после
продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет);
•
подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых
на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные
факторы,
уровни
воздействия
которых способны
вызвать стойкие
функциональные изменения в организме работника, приводящие к
появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней
степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период
трудовой деятельности;
•
подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых
на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные
факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и
развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей
трудоспособности) в период трудовой деятельности.
4. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные
факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены)
или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия
воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития
острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.
12.2. В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными
условиями
труда,
эффективных
средств
индивидуальной
защиты,
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном
соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда
может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта
организации, проводящей специальную оценку условий труда, на одну
степень в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и
осуществлению
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
12.2. По согласованию с территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и
осуществлению
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, по месту нахождения соответствующих
рабочих мест допускается снижение класса (подкласса) условий труда более
чем на одну степень.
12.3. Критерии классификации условий труда на рабочем месте устанавливаются
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методикой проведения специальной оценки условий труда.
13.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

13.1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет
отчет о ее проведении, в который включаются следующие результаты
проведения специальной оценки условий труда:
1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с
приложением
копий документов,
подтверждающих ее
соответствие
установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям;
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий
труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов,
которые идентифицированы на данных рабочих местах;
3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об
установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку
условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих
местах;
4)
протоколы
проведения
исследований
(испытаний)
и
измерений
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9
статьи 12 настоящего Федерального закона (при наличии такого решения);
7) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на
рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий
труда.
13.2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается
всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член
комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной
оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме
мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.
13.3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкция
по ее заполнению утверждаются федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда.
13.4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении
специальной оценки условий труда указываются сведения, предусмотренные
пунктами 1 ,2 и 9 части 1 настоящей статьи.
13.5. Работодатель организует ознакомление работников с результатами
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под
роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. В
указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности
работника, нахождения его в отпуске или командировке.
13.6. Работодатель с учетом требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных и законодательства Российской
Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне
организует размещение на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных
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данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в
части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и
перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на
рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в
срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
14.

ОСОБЕННОСТИ
ТРУДА

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
НА ОТДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ

УСЛОВИЙ

14.1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий
труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа
таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты
применяются ко всем аналогичным рабочим местам.
14.2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной оценки
условий труда.
14.3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.
14.4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально
меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная
необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой
один работник или несколько работников выполняют схожие работы или
технологические
операции,
проводится
путем
предварительного
определения типичных технологических операций, характеризующихся
наличием одинаковых вредных и (или) опасных производственных факторов,
и последующей оценки воздействия на работников этих факторов при
выполнении таких работ или операций. Время выполнения каждой
технологической
операции
определяется
экспертом
организации,
проводящей специальную оценку условий труда, на основании локальных
нормативных актов, путем опроса работников и их непосредственных
руководителей, а также путем хронометрирования.
14.5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда
хотя бы одного рабочего места, не соответствующего признакам
аналогичности, установленным статьей 9 настоящего Федерального закона,
из числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, специальная
оценка условий труда проводится на всех рабочих местах, признанных ранее
аналогичными.
15.

ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СЛОВИЙ ТРУДА

15.1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в
следующих случаях:
1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о
проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с
выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований
настоящего Федерального закона;
3) изменение технологического процесса, замена производственного
оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;
4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных
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оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников;
5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты,
способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников;
6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине
третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами
которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов;
7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников
о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.
15.2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на
соответствующих рабочих местах в течение шести месяцев со дня
наступления указанных в части 1 настоящей статьи случаев.
16.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СЛОВИЙ
ТРУДА

16.1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в
отношении рабочих мест, условия труда на которых признаны допустимыми
и декларируются как соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда, подлежат передаче в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
16.2. С 1 января 2016 года сведения о результатах проведения специальной
оценки условий труда, в том числе в отношении рабочих мест, условия труда
на которых признаны допустимыми и декларируются как соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат
передаче в Федеральную государственную информационную систему учета
результатов проведения специальной оценки условий труда.
16.3. Обязанность по передаче результатов проведения специальной оценки
условий труда в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о
ее проведении возлагается на организацию, проводящую специальную
оценку условий труда.
16.4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку
условий труда, обязанностей, предусмотренных п. 16.1, работодатель вправе
передавать в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в
электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов
учета.
17. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СЛОВИЙ ТРУДА
17.1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется:
• по

представлениям

территориальных

органов

федерального

органа
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исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю
(надзору) за соблюдением требований настоящего Федерального закона, в
том числе на основании заявлений работников, профессиональных союзов,
их объединений, иных уполномоченных работниками представительных
органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков;
• по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение
экспертизы качества специальной оценки условий труда, заявлениям
работников,
профессиональных
союзов,
их
объединений,
иных
уполномоченных
работниками
представительных
органов,
а также
работодателей, их объединений, страховщиков. Проведение экспертизы
качества специальной оценки условий труда по основанию, указанному в
пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на платной основе за
счет средств заявителя.
17.2. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной
оценки условий труда, несогласие заявителей, указанных в части 2
настоящей статьи, с результатами экспертизы качества специальной оценки
условий труда рассматриваются федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
17.3. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда в рамках государственной экспертизы условий труда,
предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации.
17.4. Обязанность по передаче результатов экспертизы качества специальной
оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на проведение
экспертизы качества специальной оценки условий труда.
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. В случае, если до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗв отношении рабочих мест была проведена аттестация рабочих
мест по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении
таких рабочих мест может не проводиться в течение пяти лет со дня
завершения данной аттестации, за исключением случаев возникновения
обстоятельств указанных в .15. При этом используются результаты данной
аттестации, проведенной в соответствии с действовавшим до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона порядком. Работодатель
вправе
провести
специальную
оценку условий труда
в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, до истечения срока
действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям
труда.
18.2. Работодатель обязан принять меры к устранению недостатков, выявленных
проведенной специальной оценкой условий труда, обеспечить работников
средствами
индивидуальной
и коллективной
защиты,
предоставить
компенсационные меры за работу во вредных условиях труда- выплата
доплат и предоставление дополнительных отпусков за вредные условия и
(или) опасные условия труда согласно действующему законодательству,
нормативов и условий Коллективного договора.
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Приложение № 14.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
дом ребенка" на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
специал изир о ва нн ы й

ТВЕРЖДА
ач ГКУЗ МО
специализированный

Р.Н. Зубковская
2017г.

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ ГКУЗ МО ’’Видновский
специализированный дом ребенка” И РАБОТОДАТЕЛЕМ
Работодатель и профсою зный комитет ГКУЗ М О "Видновский
специализированны й дом ребенка" заклю чили настоящ ее соглаш ение:
1. У становить продолж ительность рабочей смены:
■ 12 часов- медицинская сестра палатная, воспитатель;
■ 13 часов - санитарка
■ 14 ч асов-п овар
■ 10 час. 30 мин.- мойщ ик посуды, чистильщ ик плодоовощ ей
и картофеля
2. Разреш ить работу по графику два через два:
■ С анитарки
■ Воспитатели
■ мойщ ик посуды, чистильщ ик плодоовощ ей и картофеля
■ повар
3.
У становить обеденный перерыв на отдых и принятие пищи
продолж ительностью 20 минут без увеличения продолж ительности рабочего
дня: воспитатель, санитарка - 2 переры ва в течение смены;
медицинская сестра процедурной, старш ая медицинская сестра - в субботу
(по графику работы) повар, мойщ ик посуды, чистильщ ик плодоовощ ей и
картофеля - 1 переры в в течение смены;
Разреш ить работу без перерыва на обед: логопед
4. У становить суммированны й учет рабочего времени (учетны й период 1
месяц): медицинская сестра палатная, воспитатель, санитарка, повар,
мойщ ик посуды, чистильщ ик плодоовощ ей и картофеля.
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Приложение № 15.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
1_рм ребенка" на 2018-2020гг.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ГРУДА
В ГКУЗ МО "Видновский специализированный дом ребенка"
1.

О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Целью настоящего Положения является содействие защите работников от
воздействия опасных и вредных производственных факторов, исключению
несчастных случаев,
в том числе со смертельным исходом и
профессиональных заболеваний на производстве.
1.2. На уровне ГКУЗ МО "Видновский специализированный дом ребенка" (далее дом ребенка) Положение предназначено:
• служить руководящими указаниями по объединению элементов системы
управления охраной труда в доме ребенка в качестве составной части
общей политики и системы управления;
• способствовать активизации всех сотрудников дома ребенка, в том числе
руководителя, с целью применения современных принципов и методов
управления
охраной
труда,
направленных
на
непрерывное
совершенствование деятельности по охране труда.
2.

СИ СТЕМ А У П РАВЛЕН ИЯ ОХРАНОЙ ГРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
Обеспечение охраны труда в доме ребенка, включая соответствие условий
труда установленным требованиям охраны труда, установленным
национальными законами и иными нормативными правовыми актами, входит в
обязанность работодателей. В связи с этим работодатель должен
продемонстрировать свои руководство и заинтересованность в деятельности по
обеспечению охраной труда в доме ребенка и организовать создание системы
управления охраной труда.
Основные элементы системы управления охраной труда - политика,
организация, планирование и применение, оценка и действия по
совершенствованию.

3.

П О ЛИ ТИ КА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ГРУДА
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3.1. Работодатель после консультации с работниками и их представителями
излагает в письменном виде политику в области охраны труда, которая
должна:
• соответствовать специфике организации, ее размеру, характеру деятельности
и масштабам рисков;
• быть краткой, четко изложенной;
• предоставляться всем работникам учреждении
доступных местах для их ознакомления;
• подлежать
анализу
для
изменяющимся условиям;

обеспечения

и находиться

постоянного

в легко

соответствия

• быть доступной в установленном порядке для внешних заинтересованных
организаций.
3.2. Политика в области охраны труда должна включать как минимум следующие
ключевые принципы и цели, выполнение которых учреждение принимает на
себя:
• обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников учреждения
путем
предупреждения
несчастных
случаев
и профессиональных
заболеваний на производстве;
• соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных
правовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по
охране труда и других требований, которые учреждение обязалась
выполнять;
• обязательства по проведению консультаций с работниками и их
представителями и привлечению их к активному участию во всех элементах
системы управления охраной труда;
• непрерывное совершенствование функционирования системы управления
охраной труда.
3.3. Система управления охраной труда должна быть совместима или объединена с
другими системами управления учреждения.
4.

УЧАСТИЕ РА БО ТН И КО В И ИХ П РЕД СТА ВИ ТЕЛ ЕЙ

4.1. Участие работников является важнейшим элементом системы управления
охраной труда в доме ребенка.
4.2. Работодатель должен привлекать работников и их представителей по охране
труда к консультациям, информированию и повышению их квалификации по
всем аспектам охраны труда, связанным с их работой, включая мероприятия, в
процессе возможных аварий.
4.3. Работодатель должен так организовать мероприятия для работников и их
представителей по охране труда, чтобы они имели время и возможности для
активного участия в процессах организации, планирования и реализации,
применении, оценки и действий по совершенствованию системы управления
охраной труда.
4.4. Работодатель должен обеспечивать создание, формирование и эффективное
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функционирование комиссии по охране труда и признание представителей
работников по охране груда в соответствии с национальными законами и
практикой.
5.

О РГАНИ ЗАЦИ Я (Работодатель)

5.1 .Обязанности и ответственность

5.1.1. Работодатель должен нести общие обязательства и ответственность по
обеспечению безопасности и охраны здоровья работников и обеспечивать
руководство деятельностью но охране труда в доме ребенка.
5.1.2. Рабо тодатель должен распределять обязанности, ответственность и
полномочия должностных лиц и работников по разработке, применению и
результативному функционированию системы управления охраной труда и
достижению соответствующих целей по охране труда в доме ребенка.
5.1.3. На уровне руководителей высшего звена учреждения должно быть назначено
лицо или лица, наделенные обязанностями, ответственностью и
полномочиями по:
•

развитию, применению, периодическому
управлении охраной труда;

•

периодической отчетности высшему руководству о результативности
функционирования системы управления охраной труда;
содействию в участии всех работников учреждения в работах по
обеспечению безопасности труда.

•

анализу

и

оценке

системы

5.2. Компетентность и подготовка

5.2.1. Работодателем должны быть определены требования к необходимой
компетентности работников в области охраны труда. При этом следует
устанавливать
и
своевременное
корректировать
мероприятия,
обеспечивающие наличие у всех работников необходимой компетентности и
квалификации для выполнения своих служебных обязанностей и обязательств
по обеспечению и выполнению требований безопасности и охраны здоровья.
5.2.2.

Работодатель должен быть достаточно компетентным (или иметь
возможность стать им) в области охраны труда для определения и
оптимизации опасностей и рисков, связанных с работой, и применения
системы управления охраной труда.

5.3. Документ ация системы управления охраной труда

5.3.1. Документация системы управления охраной труда дома ребенка,
содержать:
•
•
•

может

политику и цели учреждения по охране труда;
распределение ключевых управленческих ролей по охране труда и
обязанностей по применению системы управления охраной труда;
положения, инструкции или другие внутренние документы, используемые в
рамках системы управления охраной труда.

5.3.2. Документация системы управления охраной труда должна:
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•
•

быть оформлена и изложена так, чтобы быть понятной пользователям;
периодически
анализироваться,
при
необходимости,
своевременно
корректироваться, распространяться и быть легкодоступной для всех
работников учреждения, кому она предназначена и кого касается.

5.3.3. Записи данных по охране труда должны вестись, оптимизироваться и
находиться в местах, удобных для пользования. Они должны быть легко
определяемыми, и должен быть определен срок их хранения.
5.3.4. Работники должны иметь право доступа к записям данных, относящимся к их
производственной деятельности, и здоровью с учетом, требований
конф иденциал ь мости.
5.3.5. Записи данных по охране труда могут включать:
•
•
•

сведения, вытекающие из применения системы управления охраной труда;
сведения о травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах,
связанных с работой;
требования национальных законов или иных нормативных правовых актов
по охране труда.

5.4.Передачи и обмен информацией

5.4.1. Следует устанавливать, обеспечивать применение и своевременно вносить
изменения в мероприятия и процедуры для:
•

•

•

6.

получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений (запросов,
идей и предложений), связанных с охраной труда, их документальным
оформлением, а также подготовки и выдачи ответов на них;
обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда
между соответствующими уровнями и структурными подразделениями
учреждения;
обеспечения получения, гарантированного рассмотрения и подготовки
ответов па запросы, идеи и предложения работников и их представителей по
охране труда.

П Л А Н ИРОВАН ИЕ, РАЗРАБОТКА И П РИ М ЕН ЕН И Е С И СТЕМ Ы
УПРАВЛЕН ИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

6.1. Цель планирования в системе управления охраной труда в доме ребенка

заключается в разработке на предстоящий период комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение охраны труда, включающих:
•
•
•

как минимум соответствие условий труда требованиям национальных
законов и иных нормативных правовых актов;
основные элементы системы управления охраной труда в доме ребенка;
непрерывное совершенствование деятельности по охране труда.

6.2. Мероприятия по качественному планированию охраны труда должны

основываться па результатах исходного анализа, последующих анализов или
других имеющихся данных. Эти мероприятия по планированию должны
основываться па результатах опасность и охрану здоровья на работе и
включать:
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•
•

•
•

ясное определение, расстановку приоритетности и, где это целесообразно,
количественную оценку целей учреждения по охране труда;
подготовку плана достижения каждой цели с распределением обязанностей:
достижение цели, сроками выполнения мероприятий по улучшению условий
и охраны труда с ясными критериями результативности, деятельности для
каждого подразделения и уровня управления;
отбор критериев сравнения для подтверждения достижения цели;
предоставление необходимой технической поддержки, ресурсов, включая
человеческие и финансовые.

6.3. Предотвращение опасностей

6.3.1 Опасности и риски для безопасности и здоровья работников должны быть
определены и оценены на постоянной основе. Предупредительные и
контролирующие меры должны быть осуществлены в следующем порядке
приоритетности:
•
•
•

устранить опасности/риски;
ограничить опасности/риски в его источнике путем использования
технических средств коллективной защиты или организационных мер;
работодатель должен бесплатно предоставить соответствующие средства
и иди видуальной защиты.

6.3.2. Следует установить процедуры или мероприятия по предупреждению и
минимизации опасностей и рисков, обеспечивающие:
•
•
•

соответствие опасностям и рискам, наблюдающимся в доме ребенка;
соблюдение национальных законов и иных нормативных правовых актов и
отражения передового опыта;
учет текущего состояния знаний и передового опыта, включая информацию
или отчеты организаций, таких как инспекций труда, служб охраны труда и
других служб, при необходимости.

6.3.3. Разрабатывают мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций,
обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий, а также
своевременно вносят изменения в эти мероприятия. Эти мероприятия
должны:
•

•

•

гарантировать, что имеющаяся необходимая информация, внутренние
системы связи и координация обеспечат при возникновении аварийной
ситуации защиту всех людей в рабочей зоне;
предоставлять информацию соответствующим компетентным органам,
территориальным структурам и аварийным службам и обеспечивать
надежную связь с ними;
предусматривать оказание первой медицинской помощи, противопожарные
мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне.

6.3.4. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению
готовности к ним и ликвидации их последствий должны быть согласованы с
внешними аварийными службами и другими органами там, где это
необходимо.
7.

ОЦЕНКА
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7.1. Наблюдение и измерение результатов деятельности

7.1.1. Постоянно действующие процедуры наблюдения, измерения и учета
деятельности по охране труда следует разрабатывать, устанавливать и
периодически анализировать. Обязанности, ответственность и полномочия
по наблюдению должны быть распределены.
7.1.2. Текущее наблюдение должно содержать элементы, необходимые для
функционирования упреждающей системы и включать:
•

систематическую проверку производственных систем, помещений и
оборудования;
• наблюдение за состоянием здоровья работников, где это целесообразно,
путем соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических,
для раннего выявления признаковой симптомов нарушения здоровья с целью
определения эффективности профилактических и контрольных мер;
• оценку соответствия национальным законам и иным нормативным правовым
актам, коллективным соглашениям и другим обязательствам по охране
труда, принятыми на себя работодателем.
7.1.3. Реагирующее наблюдение должно включать определение, уведомление и
расследование:
• несчастных случаев, профессиональных заболеваний (включая контроль
совокупных данных о временной нетрудоспособности) и инцидентов, на
производстве;
• неудовлетворительных
результатов
деятельности
по
выполнению
требований безопасности и охраны здоровья и недостатков системы
управления охраной труда.
7.2. Расследование несчастных случаев, профессиональных заболевании и
инцидентов на производстве и их воздействие на деятельность но
обеспечению безопасности и охраны здоровья

7.2.1. Расследование возникновения и первопричин несчастных случаев,
профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве должно
выявлять любые недостатки в системе управления охраной труда и быть
доку ме нтал ьно офор мл е ио.
7.2.2. Такие расследования проводят компетентные лица при соответствующем
участии работников и их представителей.
7.2.3. Результаты таких расследований доводят до сведения комитета (комиссии)
по охране труда там, где он существует, который должен, сформулировать
соответствующие рекомендации.
7.2.4. Результаты расследований и рекомендации комитета (комиссии) по охране
труда доводят до сведения соответствующих лиц с целью выполнения
корректирующих действий, включают в анализ эффективности системы
управления охраной труда руководством и учитывают в деятельности по
непрерывному совершенствованию.
7.2.5. Корректирующие действия, вытекающие из подобных расследований,
выполняют в целях, предотвращения повторения несчастных случаев,
профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве.
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7.2.6. Отчеты, подготовленные внешними расследующими организациями, такими
как инспекции и учреждения социального страхования, рассматривают и
принимают к исполнению в том же порядке, что и результаты внутренних
расследований, с учетом требований конфиденциальности.

8.

Д ЕЙ СТВИ Я ПО СО ВЕРШ ЕН СТВО ВА Н И Ю

8.1. Предупреждающ ие и корректирующие действия

8.1.1. Следует устанавливать и своевременно корректировать мероприятия по
проведению предупреждающих и корректирующих действий, являющихся
следствием наблюдения и оценки результативности системы управления
охраной труда, проверок системы управления охраной труда и анализа
эффективности системы управления охраной труда руководством. Эти
мероприятия должны включать:
• определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по охране
труда и (или) мероприятий систем управления охраной труда;
• инициирование, планирование, реализацию, проверку эффективности и
доку ментального офор мления.
8.2. Непрерывное совершенствование

8.2.1.

Следует устанавливать и своевременно выполнять мероприятия по
непрерывному совершенствованию соответствующих элементов системы
управления охраной труда и системы управления охраной труда в целом.
Эти мероприятия должны учитывать:

• цели учреждения по охране труда;
• результаты определения и оценки опасных и вредных производственных
факторов и рисков;
• расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и
инцидентов на производстве, результаты и рекомендации проверок/аудитов;
• предложения по совершенствованию, поступающие от всех работников
организации, включая комитеты (комиссии) по охране труда там, где они
существуют;
• е) изменения в национальных законах и иных нормативных правовых актах,
программах по охране груда, а также коллективных соглашениях;
• g)noB\TO информацию в области охраны труда.
8.2.2. Процессы выполнения работодателем требований обеспечения безопасности
и охраны здоровья сравнивают с достижениями других организаций в целях
совершенствования деятельности по охране здоровья и обеспечению
безопасности.
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Перечень
профессий и должностей работников ГКУЗ МО ’’Видновский
специализированный дом ребенка”, получающих бесплатно
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты
№
п/п

1

2

Наименование
профессий,
должностей

Кол-во
в год

Основание

Средний медицинский персонал
Медицинская
сестра по
физиотерапии

перчатки х/ б
перчатки резиновые
очки защитные со светофильтром,
дежурные

до износа
до износа
до износа

Медицинская
сестра
процедурной

фартук непромокаемый, дежурный
перчатки резиновые
очки защитные, дежурные

до износа
до износа
до износа

Межгос.
Стандарт
ССБТ ГОС'Г
12.1.001-89
п. 5.3
11ост МТ от
29.12.1997г.
№ 68,
п. 3

М ладший медицинский персонал
Санитарка

3

Наименование спец, одежды, обуви и др.
индивидуальных средств защиты

халат х/б или халат из смешанных тканей
рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием,
при мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
сапоги резиновые,
перчатки резиновые

1
6

Пр.МЗСР
от 01.10.08
№ 541
п.84

до износа
2 пары

П ищ еблок
Чистильщик
плодоовощей
и картофеля

При выполнении работ по чистке
корнеплодов:
фартук прорезиненный с нагрудником,
дежурный.
При выполнении работ по мойке
картофеля допо.>iнительио:
галоши резиновые, дежурные

Пост. МТиС!
от 19.12.199'
№ 68,
до износа
п.6, пр.7
до износа
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№
п/п

Наименование
профессий,
должностей

Наименование спец, одежды, обуви и др.
индивидуальных средств защиты

Мойщик посуды фартук прорезиненный с нагрудником,
дежурный
4

Кол-во
в год

до износа

Основание

Пост. МТиС]
от 19.12.199'
№ 68,
п.8, пр.7

Административно- хозяйственный персонал
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

Рабочий но
комплексному
обслуживанию
зданий

Плотник

Слесарьсантехник

Кладовщик

Водитель
автомобиля

полукомбинезон х/б для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или
полукомбинезон из смешанных тканей
для защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий,
перчатки диэлектрические,
галоши диэлектрические
полукомбинезон х/б для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или
полукомбинезон из смешанных тканей
для защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий,
сапоги резиновые,
дежурные рукавицы брезентовые или
перчатки с полимерным покрытием,
респиратор
костюм х/б или полукомбинезон
ботинки юфтевые
очки защитные, дежурные

1

дежурные
дежурные
1

11р. МСЗР
от 01.10.08
№ 541н,
п. 91

Пр. МСЗР
от 01.10.08
№ 541н,
п. 64

1 пара
4
до износа
1
1 пара
до износа

РД 15334.003.299/42001,
П. 1.2.2
1 на 1,5года
Пр.МЗСР
от 01.10.08
№ 541 п.7:
1
6

костюм брезентовый или х/б с
водоотталкивающей пропиткой,
сапоги резиновые,
рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием,
до износа
перчатки резиновые, дежурные
противогаз, дежурный (при работе в
колодцах)
1
костюм х/ б или из см. тканей для защит
от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий,
1
рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием,
1
ботинки кожаные с жестким подноском
или сапоги кирзовые
дежурный
костюм х/ б или смешанных тканей для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
6 пар
перчатки х/б или перчатки трикотажные
пол им е рн ы м покрытием.
1
Жилет сигнальный 2 класса зашиты
Зим о й д о по л н ите л ьн о :
дежурный
костюм на утепляющей прокладке
4 пары
перчатки с защитным покрытием,
морозостойкие с шерстяными вкладышами

Пр.МЗСР
от 01.10.08
№ 541 п.3(

Пр. МЗСР
от 22.06.09
№ 357н п.2
пр. 1
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№
п/п

Наименование
профессий,
должностей

Уборщик
помещения

Уборщик
территории

Наименование спец, одежды, обуви и др.
индивидуальных средств защиты

Халат х/б или халат из смешанных
тканей
рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием.
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
сапоги резиновые,
перчатки резиновые
костюм х/б для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или костюм
из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий,
фартук х/б с нагрудником,
рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием,
плащ непромокаемый.
Зимой дополнительно:
куртка на утепляющей прокладке
валенки или сапоги кожаные утепленные
галоши па валенки (если есть)

Кол-во
в год

1
6 пар

1 пара
lnapa
1

Основание

При. МСЗР
от 01.10.08
№ 541н,
п. 84

При. МСЗР
от 01.10.08
№ 541н,
п. 20

1
6 пар
1 на

Згода

1
1пара на 2
года
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Приложение № 17.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
ебенка" на 2018-2020гг.
С О ГЛАС О ВА Н О

Председатель профсоюзного
иета ГКУЗ МО «Видновский
^ЩеЦиали зйрованный
/удомдзрбенка»
Л.В.Прохорова

АЮ
ач ГКУЗ МО
й специализированный

»
Р.Н. Зубковская
2017г.

17г.

ПЕРЕЧЕНЬ
п норма выдачи санитарно- гигиенической одежды,
санитарной обуви и санитарных принадлежностей
бесплатно выдаваемых работникам ГКУЗ МО ”Видновский
специализированный дом ребенка”
(приказ М инздрава СССР от 29. 01. 1988г. № 65, прилож ение № 2)
Срок носки в
Кол-во
Наименование санитарной
Категория персонала
месяцах
предметов на
одежды, санитарной обуви и
или наименование
работника
санитарных
принадлежностей
профессий
и должностей
24
4
Халат хлопчатобумажный
врачи
24
педагог- психолог,
4
Колпак или косынка
логопед,
хлопчатобумажн ые
воспитатель.
24
4
Полотенце
средний и младший
Дежурная
Щетка для мытья рук
медицинский
П рим ечание: среднем у и м ла д ш е м у м ед и ц и н ско м у персоналу
персонал,
вм ест о ха ла т а м о л е н о вы дават ь:
инструктор по
4
24
Платье хлопчатобум аж ное
лечебной
4
24
Фарту к хлопчато бумаж ный
физкультуре.
Н а врем я делсур ст ва в группе, дополнит ельно:
музыкальный
12
тапочки
1
работник,
С реднем у и м ла д ш е м у м ед и ц и н ск о м у персон алу на врем я
сестра-хозяйка,
обслуж ивания дет ей на веран дах доп о лни т ельно :
кастелянша
Дежурная
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
В оспит ат елям на врем я прогулок с дет ьм и на ули ц е и на
верандах д о п о лн и т ельн о :

повар

Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Куртка хлопчатобумажная
Колпак или косынка
хлопчатобумажн ые
Нарукавники
Брюки или юбка

дежурная
4
4

24
24

4
4

24
24
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мойщик посуды
чистильщик
плодоовощей и
картофеля

подсобный рабочий,
уборщица

агент по снабжению
(продукты)
инженер,
техник,
электромон тер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования,
слесарь сантехник и
другие работники на
время работы в
группах, лечебных
кабинетах
кладовщик,
подсобный рабочий
кладовых пищевых
продуктов

хлопчатобумажные
Фартук хлоп чатобумажный
Тапочки
Полотенце для рук
Полотенце для лица
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Фартук резиновый с
нагрудником
Галоши резиновые
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Полотенце
Халат из плотной
хлопчатобумажной ткани
Колпак или косынка
хлопчатобумажн ые
Фартук с нагрудником
хлопчатобумажный
Тапочки
Хал ат хло гIчатобумажн ый
Колпак хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Колпак хлопчатобумажный

Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка
хлоп чалобу мажл iые

2
1
4
4
4

12
6
дежурное
24
24
24

1

6

1
4

12
24

4
3

24
24

3

24

2

12

1
2
2

6
24
24
дежурный
дежурный

3
JО

24
24

При работе в неотапливаемых складах дополнительно:

Куртка хлопчатобумажная на
дежурная
утепляющей прокладке
О
парикмахер
Халат хлопчато бумажн ый
24
Колпак или косынка
3
24
хлопчатобумажные
швея
24
Халат хлоп чатобумажный
3
Колпак или косынка
3
24
хлопчатобумажные
Работникам, временно работающим или привлекаемым для различного рода работ,
санодежда и санобувь выдаются на время работы согласно нормам, установленным для
соответствующих профессий.
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Приложение № 18.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
ребенка" на 2018-2020гг.
АЮ
ач ГКУЗ МО
специализированный

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
1а н и з
1изированныи

»

’ 'АУ>

___ Р.Н. Зубковская

Л.В. Прохорова
'к о м и т е т

''

х Г У \\

7г.
Г02500^

^
, 2017г.
--------- ~~7----

Г.Д
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
ГКУЗ МО "Видновский специализированный дом ребенка",
ЗАНЯТЫХ НА ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТАХ,
ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ ИСХОДЯ ИХ 9-10 ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ
ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРИКАЗУ МИНИСТРЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24. 08. 2007г. № 242

№/
пп

1
2

3

Ыаименованне професси11

водитель автомобиля
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
слесарь-сантехник.

Основание

приложение 1
приложение 1
приложение 1

1. Оплата труда исходя из 9-10 тарифных разрядов тарифной сетки по оплате труда
рабочих государственных учреждений Московской области (далее - тарифные разряды)
производится рабочим, имеющим 5-6 разряды согласно Единому тарифноквалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющим работы, соответствующие
этим разрядам или высшей сложности.
2. 9-10 тарифные разряды могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим,
занятым на особо важных и ответственных работах.
3. Оплата труда рабочих исходя из 9-10 тарифных разрядов устанавливается
государственным учреждением здравоохранения строго в индивидуальном порядке с
учетом качества выполняемых работ. Указанная оплата может носить постоянный или
временный характер.
4. В учреждениях здравоохранения могут применяться Перечни
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата
труда которых устанавливается исходя из 9-10 тарифных разрядов, утвержденные в
других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
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Приложение № 19.
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
спМи.ал изиро ванный
' на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский

ГКУЗ МО
специализированный

спецйализи рован нъ i й
енка»
С

Д

____

.\*\\
т м |рохорова

Р.Н. Зубковская

£ IP

2017г.

2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ/ ПРОФЕССИЙ КОТОРЫМ
УСТАНОВЛЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ В НАЧАЛЕ СМЕНЫ И ПОСЛЕ СМЕНЫ
(В ремя прохож дения указанны х медицинских осмотров
вклю чается в рабочее время)
№№/
пп
1

Н аименование
долж ности/ профессии
В одитель автомобиля

Вид медицинского осмотра
предрейсовы й,
послерейсовый
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Приложение № 20
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
дфшребенка" на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
с пе цизл йз иро ва нны й
Л.В. Прохорова
U S’
■/

« /о

•

хч ы и и :: < 7

АЮ
ач ГКУЗ МО
специализированный
£а»
Р.Н. Зубковская

\

А. 1

»

2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ ВЫДАЧИ
СМЫВАЮЩИХ (ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ) СРЕДСТВ, БЕСПЛАТНО
ВЫДАВАЕМЫХ РАБОТНИКАМ
ГКУЗ МО ’’ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ
РЕБЕНКА’’
(ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

__________________________ от 17.12.2011г. №
№/
Норма выдачи
Наименование
пп
на ! работника в месяц
средств
Мыло или
жидкие средства
в том числе:
1
для мытья рук
200 г (мыло туалетное)
или 250 мл (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)
2
для мытья тела 300 г (мыло туалетное)
или 500 мл (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

1122н)___________________________
Должность/ профессия
работника

Примечание

Всем работникам
дома ребенка

На работах,
связанных с
легкосмываемыми
загрязнениями,
работодатель
имеет право не
выдавать
непосредственно
работнику
смывающие
средства,
а обеспечивает
постоянное
наличие в
санитарно
бытовых
помещениях мыла
или дозатора с
жидким моющим
средством

Работникам
пищеблока:
повар,
чистильщик
плодоовощей и
картофеля,
мойщик посуды,
кухонный рабочий

Смывающие средства, оставшиеся неиспользованными по истечении отчетного
периода (один месяц) могут быть использованы в следующем месяце при соблюдении
срока годности.
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Приложение № 21
к Коллективному договору
ГКУЗ МО "Видновский
специализированный
р ^ е н ка " на 2018-2020гг.
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГКУЗ МО «Видновский
специализированный
доггребенка»

АЮ
ГКУЗ МО
специализированный

ай о m t j

Р.Н. Зубковская
2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ГКУЗ МО 'ВИДНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДОМ РЕБЕНКА”,
РАБОТА КОТОРЫХ ИМЕЕТ РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР
1.
2.
3.

Главный врач
Заместитель главного врача по медицинской части
Заместитель главного врача по гражданской обороне
и мобилизационной работе.
4.
Главная медицинская сестра
5.
Начальник хозяйственного отдела
6.
Ведущий бухгалтер
7.
Ведущий экономист
8.
Ведущий юрисконсульт
9.
Специалист по охране труда
10.
Специалист по кадрам
11.
Специалист по социальной работе
12.
Водитель автомобиля
13.
Начальник хозяйственного отдела
14.
Агент но снабжению
15.
Медицинская сестра процедурной (сопровождение детей в мед.
учреждения)
16.
Медицинская сестра палатная (сопровождение детей в мед.
учреждения)
17.
Врач- специалист (сопровождение детей в мед. учреждения, КЭК)
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