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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

- Работодатель– Краевоегосударственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с 

умственной отсталостью» (далее по тексту – Учреждение); 

- Работники – граждане, состоящие в трудовых отношениях с 

Работодателем. 

Представителями сторон являются: 

- директор Учреждения (представитель Работодателя) Янишевская Г.Ю; 

- первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины 

работников Учреждения, или иной представительный орган, избранный на 

общем собрании (конференции) работников тайным голосованием и 

наделенный соответствующими полномочиями (представительный орган 

Работников) в лице председателя Герасютиной Л.В. 

Для целей социального партнерства в случаях, установленных 

Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным договором, функции 

представительного органа Работников в Учреждении осуществляет работник, 

избранный на общем собрании (конференции) работников тайным 

голосованием и наделенный полномочиями на подписание коллективного 

договора, либо внесение изменений в него в установленном порядке, а также 

при осуществлении процедуры учета мнения представительного органа 

Работников при принятии локальных нормативных актов Учреждения. 

1.2. Коллективный договор (далее по тексту - КД) разработан на основе 

ст. 37 Конституции Российской Федерации и в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ) и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

1.3. КД является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения между Работодателем и Работниками на основе взаимно 

согласованных интересов сторон. 

1.4. КД заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов Работников и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для Работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальными соглашениями. 

1.5. Все условия КД являются обязательными для подписавших его 

сторон и распространяются на всех Работников. Ни одна из сторон КД не 
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вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.6. Представители сторон КД предоставляют друг другу полную и 

своевременную информацию по социально-трудовым вопросам, 

необходимую для ведения переговоров по заключению КД, о ходе 

выполнения КД, о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, 

профессиональные и социально-экономические права и интересы 

Работников, проводят взаимные консультации по социально-экономическим 

проблемам и задачам учреждения. 

1.7. Настоящий КД вступает в силу со дня подписания и заключен 

сроком на 3 (три) года. Стороны имеют право продлевать действие КД на 

срок не более 3 (трех) лет. 

1.8. КД утверждается на общем собрании (конференции) работников 

Учреждения и подписывается представителями сторон. 

1.9. Внесение изменений или дополнений в КД осуществляется 

директором Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников с последующим уведомлением трудового коллектива. 

1.10. Работодатель знакомит с КД, другими нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, всех Работников Учреждения, 

а также всех вновь поступающих Работников при их приѐме на работу, 

доводит совместно с представительным органом работников до работников 

информацию о выполнении условий КД на собраниях, через средства 

информации. 

1.11. Настоящий КД сохраняет свое действие: 

- в случае изменения наименования учреждения, расторжения 

трудового договора с руководителем организации, подписавшим КД; 

- при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения - в течение всего срока реорганизации; 

- при смене формы собственности учреждения - в течение трех месяцев 

со дня перехода прав собственности; 

- при ликвидации учреждения - в течение всего срока проведения 

ликвидационных мероприятий. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового КД или продлении действия прежнего КД на срок до трех лет. 
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Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними 

отношений, решаются Работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников (см. пункт 1.1 настоящего договора). 

2.2. Трудовые отношения в учреждении строятся на основании 

Трудового кодекса РФ, иных норм трудового законодательства РФ, трудовых 

договоров и локальных нормативных учреждения. 

Стороны определили, что на основании «Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ № 2190-р, будут повышать эффективность 

труда, ориентированного на достижение конкретных показателей качества и 

количества оказываемых услуг, выполнения работ, развитие кадрового 

потенциала работников учреждения. 

2.3. Трудовой договор заключается между работником и Работодателем 

в письменной форме, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 

лет (срочный трудовой договор). Трудовой договор хранится у каждой из 

сторон договора. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения в организации не могут быть установлены на неопределенный 

срок, т.е. на постоянную работу с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а также в случаях, непосредственно 

предусмотренных федеральными законами. 

2.4. Прием на работу специалистов может производиться на конкурсной 

основе в соответствии с Положением о конкурсе, утвержденном в 

установленном порядке. 

2.5. Вопросы, связанные с сокращением численности или штата, 

рассматриваются предварительно с участием представительного органа 

работников. 

2.6. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5, подпунктами “а”, “в” пункта 

6, пунктами 8, 10 статьи 81, пунктами 1 или 2 статьи 336 ТК РФ 

Работодателем производится с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (далее – Профком) в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

2.7. В случае реорганизации или ликвидации учреждения либо 

сокращении должностей, численности или штата работников Работодатель в 

письменной форме информирует выборный профсоюзный орган учреждения 

о возможном расторжении трудового договора с работником не позднее, чем 

за два месяца до сокращения соответствующей должности. 
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2.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации согласно действующему законодательству. 

Работодатель с письменного согласия Работника вправе расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшегося до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

2.9. При сокращении численности или штата работников учреждения 

Работодатель при рассмотрении преимущественного права на оставление на 

работе учитывает нормы статьи 179 ТК РФ. 

Помимо категорий Работников, пользующихся в соответствии со ст. 179 

ТК РФ преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации, обладают: 

- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие родители, имеющие на иждивении детей до 16-летнего 

возраста; 

Не допускается увольнение одновременно двух работников из одной 

семьи. 

2.10. При принятии решения о ликвидации организации или решения о 

сокращении численности или штата работников, которое может привести к 

массовому увольнению работающих, Работодатель не позднее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий сообщает в 

письменной форме органам службы занятости и выборному профсоюзному 

органу информацию о возможных массовых сокращениях и увольнениях 

работников, их числе, категориях и сроке, в течение которого их намечено 

осуществить. 

2.11. Работодатель обязан до подписания трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников учреждения, коллективным договором учреждения,  

Соглашением между Приморской краевой организацией Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и Департаментом труда 

и социального развития Приморского края и иными нормативными 

правовыми актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 
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Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

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

соответствии с условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников (см. Приложение № 2) и 

Распорядком работы работников учреждения – (см. Приложение № 2а). 

3.2. Для Работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю, если иное не предусмотрено 

Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности. 

3.3. Работодатель обеспечивает соблюдение нормальной 

продолжительности рабочего времени Работников учреждения, 

составляющей не более 40 часов в неделю. 

3.4. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

3.5. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с 

оплатой пропорционально отработанному времени или объему выполненных 

работ. 

3.6. Работодатель может устанавливать по просьбе лиц, обучающихся 

без отрыва от работы, индивидуальные режимы труда (продолжительность 

рабочей недели, длительность, начало и окончание рабочего времени, 

применение гибких (скользящих) графиков работы и др.) на рабочих местах, 

где условия работы допускают такую возможность. 

3.7. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, Работодатель обеспечивает 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 (см. Приложение № 2). 

3.8. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, Работодатель принимает на себя обязательства: 

- освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-

инвалидов - до16 лет), по их просьбе, от работы в ночное время; 

- не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до 8, детей-инвалидов до 16 лет; 
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- предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 8 

лет, дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в 

количестве двух дней в месяц. 

3.9. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск согласно перечню 

профессий и должностей, работа на которых дает право на дополнительный 

отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ (см. Приложение № 7 - Перечень 

должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск). 

3.10. Работникам, для которых установлен ненормированный рабочий 

день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии 

со ст. 119 ТК РФ (см. Приложение № 7 - Перечень должностей работников, 

имеющих право на дополнительный отпуск). 

3.11. Помимо ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных 

отпусков Работникам учреждения предоставляются отпуска без сохранения 

заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК. Этот отпуск может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску, использован отдельно, 

полностью или по частям. Перенесение указанных отпусков на следующий 

год не допускается. 
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Раздел 4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.  Запрещается какая бы то ни 

было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда 

(ст. 132 ТК РФ). 

4.2. Оплата труда Работников учреждения осуществляется на основе 

Положения о заработной плате и материальном стимулировании работников 

учреждения (см. Приложение № 8 - Положение о заработной плате и 

материальном стимулировании работников учреждения). 

Положение об оплате труда работников учреждения разработано в 

соответствии с «Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

утвержденной распоряжением Правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012 г., 

постановлением Администрации Приморского края от 08.05.2013 г. № 168-па 

«О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Приморского края». 

4.3. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера определяется Постановлением Администрации 

Приморского края от 24.11.2016 № 541-па «О порядке и размерах оплаты 

труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений Приморского края». 

4.4. Заработная плата Работнику перечисляется за счет Работодателя на 

лицевой счет работника в банке либо, при отсутствии открытого лицевого 

счета, выплачивается в кассе учреждения. 

4.5. Заработная плата выплачивается непосредственно Работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. Заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые пол месяца: за первую половину месяца 

20 числа текущего месяца и окончательный расчет 5 числа месяца, 

следующего за расчетным. 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ, при выплате заработной платы 

работодатель извещает в письменной форме каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о 

размерах и об основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате, путем выдачи расчетного листка. 

 Форма и порядок выдачи расчетных листков регулируется Положением 

о расчетном листке. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ). 
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4.6. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный 

расчет (ст. 84.1 ТК РФ). 

4.7. Поощрение и премирование сотрудников учреждения производится 

в соответствии с Положением о заработной плате и материальном 

стимулировании работников учреждения (см. Приложение № 8 Положение о 

заработной плате и материальном стимулировании работников учреждения). 
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Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

 

5. Охрана труда (далее ОТ) – система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным 

законом «Об основах охраны труда в РФ». 

В этих целях работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить право Работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм, санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

(ст. 219, 220, 226 ТК РФ). 

5.2. Заключить с работниками соглашение по ОТ с определением в нѐм 

организационных и технических мероприятий по ОТ и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц (см.Приложение №9 

Соглашение между администрацией и работниками на плановое проведение 

мероприятий по улучшению условий труда). 

5.3. Проводить в порядке, установленном законодательством РФ, 

специальную оценку условий труда. 

5.4. Обеспечить бесплатную выдачу молока в установленном порядке 

работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями 

труда в размере 0,5 литра за смену независимо от еѐ продолжительности, 

наоснованиирезультатов специальной оценки условий труда от 31.03.2016 

г.(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

16.02.2009 г. № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 

других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов»)а также: 

- производить замену выдачи молока денежной компенсацией в каждом 

конкретном случае по письменному заявлению работника; 

- рассчитывать денежную компенсацию ежемесячно исходя из средней 

стоимости молока жирностью не менее 2,5 % в розничной торговли г. 

Уссурийска; 

- выплачивать денежную компенсацию не реже одного раза в месяц. 

5.5. Проводить обучение в органах государственного надзора и 

контроля в области промышленной безопасности, электробезопасности, 
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охраны труда в установленные сроки в соответствии с локальным 

нормативным актом (см. Приложение №10 Перечень работ и профессий, 

связанных с выполнением работ или обслуживанием объектов повышенной 

опасности к которым предъявляются дополнительные требования 

безопасности труда и установлено обязательное обучение и аттестация в 

органах государственного надзора и контроля). 

5.6. Обучить безопасным методам и приѐмам выполнения работ по ОТ 

и оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по ОТ и стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований ОТ. Не допускать к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по ОТ. 

5.7. Проводить за счет средств учреждения обязательные медицинские 

осмотры работников при их приеме на работу и в течение трудовой 

деятельности, в соответствии с установленным порядком. Не допускать 

работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

5.8. Проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 

водителей автотранспортных средств, перед выездом на линию на основании 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 14.07.2003 г. № 308 "О 

медицинском освидетельствовании на состояние опьянения", методических 

рекомендаций Министерства здравоохранения РФ и Министерства 

транспорта РФ от 29.01.2002 г. и соответствующего приказа директора 

учреждения. 

5.9. Обеспечить за счет средств учреждения обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (ФЗ-125 от 24.07.1998 г.). 

5.10. Обеспечить за счет средств учреждения бесплатную выдачу 

работникам обязательных (согласно действующих норм) средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также бесплатную выдачу 

специальной одежды, специальной обуви в соответствии со стандартами 

учреждения (см. Приложение № 11 – Нормы бесплатной выдачи работникам 

КГАУСО «УРЦ» специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты). Обеспечить их хранение, ремонт, стирку, сушку. 

5.11. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения Работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

5.12. Обеспечивать принятие мер по предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

5.13. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования. 
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5.14. Обеспечивать режим труда и отдыха в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и Уставом учреждения. 

5.15. В целях обеспечения санитарно-бытового обслуживания 

работников оборудовать санитарно- бытовые помещения, помещения для 

отдыха, приема пищи (ст. 223 ТК РФ). 

5.16. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области ОТ, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам работы; 

- проходить инструктаж по ОТ, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний, требований; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшим на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 

- проходить предрейсовый и послерейсовый осмотры (водитель). 

5.17. Работодатель в установленном порядке осуществляет 

мероприятия по поддержанию здоровья на рабочем месте и профилактике 

ВИЧ/СПИД, проводит информационную и разъяснительную работу по теме 

«ВИЧ/СПИД и сфера труда. 

5.18. Работодатель в установленном порядке содействует в проведении 

физкультурных спортивных мероприятий по реализации комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на муниципальном и региональном уровнях. 
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Раздел 6. ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕКВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Работодатель оплачивает переподготовку, повышение 

квалификации работников в образовательных учреждениях среднего, 

высшего профессионального образования, в случаях, связанных с 

производственной необходимостью, с целью более эффективного выполнения 

ими трудовых обязанностей, внедрение инновационных форм в работе, с 

обязательным заключением ученического договора на профессиональное 

обучение. 

В случае если работник без уважительных причин не выполняет свои 

обязательства по договору, он по требованию работодателя возвращает 

понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 

В случае увольнения по собственному желанию работник возмещает 

Работодателю расходы, потраченные на обучение, пропорционально 

отработанному времени. 

Во всех остальных случаях, оплата переподготовки, повышения 

квалификации работников в образовательных учреждениях среднего, 

высшего профессионального образования, осуществляется за счет работника. 

6.2. Работодатель проводит тарификацию в рамках Учреждения, для 

всех работников учреждения, по должностям которых тарифно-

квалификационные характеристики предусматривают наличие 

квалификационных разрядов. 

Формы переподготовки, повышения квалификации и тарификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель 

должен создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

6.3. Повышение квалификации включает следующие виды обучения: 

- краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по 

вопросам конкретного производства, которое проводится по месту основной 

работы специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, 

зачета или защитой реферата; 

- теоретические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по 

научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и другим 

проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, организации; 
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- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в 

образовательных учреждениях повышения квалификации для углубленного 

изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-

экономических и других проблем по профилю профессиональной 

деятельности. 

Повышение квалификации специалистов осуществляется на основе 

договоров, заключаемых с образовательными учреждениями, с органами 

исполнительной власти, организациями всех форм собственности. 

6.4. Исходя из потребности учреждения в кадрах, направлять 

работников на учебу в учреждения высшего профессионального образования 

с отрывом от работы на договорной основе, с обязательным заключением 

ученического договора на профессиональное обучение. Работник по 

ученическому договору обязан отработать по трудовому договору с 

Работодателем не менее 5 (пяти) лет на должности, предложенной 

Работодателем, в соответствии с полученной специальностью. 
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Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, в соответствии с 

Конституцией РФ, ТК РФ и другими законодательными актами. 

7.2. Работодатель признает, что Профком является представительным 

органом работников, за исключением, когда численность профсоюзной 

организации составляет менее половины работников учреждения. В этом 

случае представительным органом работников является иной 

представительный орган, избранный из числа работников Общим собранием 

Работников (ст. 31 ТК РФ). 

7.3. Работодатель, должностные лица организации оказывают 

содействие Профкому в их деятельности. 

7.4. Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные 

органы управления организацией в соответствии ст. 52 ТК РФ. 

7.5. В целях создания условий для успешной деятельности 

профсоюзной организации, ее выборного органа – Профкома Работодатель 

обязуется: 

- не препятствовать уполномоченным представителям Профсоюза 

посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для 

реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав; 

- предоставлять профсоюзным органам по их запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров по заключению коллективного 

договора и подведения итогов его выполнения, а также другие сведения по 

согласованному перечню; 

- обеспечивать участие представителей Профкома в рассмотрении 

представителями Работодателя жалоб и заявлений работников – членов 

Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но 

уплачивающих профсоюзной организации денежные средства в размере, 

установленном профсоюзной организацией; 

- безвозмездно предоставлять Профкому помещения как для работы 

самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте. 

При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборка, охрана указанных объектов осуществляются Работодателем; 

- предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые для 

его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники по перечню, согласованному с Работодателем; 
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- на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза 

ежемесячно производить безналичное удержание и бесплатное перечисление 

через бухгалтерию на счета соответствующих выборных профсоюзных 

органов членских профсоюзных взносов одновременно с выплатой 

заработной платы в учреждении;   

7.6. Профком обязуется: 

- представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” и ТК РФ; 

- представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде; 

- совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять 

контроль за своевременным назначением и выплатой Работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию, вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении; 

- осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора, 

участвовать в работе соответствующей комиссии; 

-  оказывать материальную помощь членам Профсоюза в порядке и на 

условиях, ежегодно утверждаемых Профкомом; 

-  осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу. 
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Раздел 8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМКОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

8.1. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

8.2. Контроль за выполнением КД осуществляется сторонами договора, 

их представителями в составе постоянно действующей комиссии по 

подготовке, заключению и контролю за выполнением КД, соответствующими 

органами по труду. 

8.3. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

действия КД в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. 

8.4. Итоги выполнения КД за год подводятся на общем собрании 

работников. С докладами об итогах выполнения КД выступают 

представители сторон, подписавшие КД. 

8.5. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 

компенсируются Работодателем. 

  

 

 

 
Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

 

КОДЕКС 

профессиональной этики и служебного поведения 

работников краевого государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для 

лиц с умственной отсталостью» 

 

 I. Общие положения 

 1.1.Кодекс этики и служебного поведения работников краевого 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

(далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление 

от 26.03.2002 г. № 19-10), Международной декларации этических принципов 

социальной работы (принята Международной федерацией социальных 

работников 08.07.1994 г.), Международными этическими стандартами 

социальной работы (приняты Международной федерацией социальных 

работников 08.07.1994 г.), Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральным законом 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ, Национальными стандартами Российской 

Федерации о социальном обслуживании населения и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями Международной 

федерации социальных работников, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 
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 1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам учреждения. 

 1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в 

учреждение, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в 

процессе своей трудовой деятельности. 

 1.4. Каждый работник учреждения должен следовать положениям 

Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

работника учреждения поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. 

 1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников учреждения для повышения 

эффективности выполнения ими своей профессиональной деятельности, 

обеспечение единых норм поведения работников учреждения, а также 

содействие укреплению авторитета работника учреждения, повышению 

доверия граждан к учреждению. 

 1.6. Кодекс: 

а) служит основой для формирования должной морали в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания клиентов учреждения, 

уважительного отношения к учреждению в общественном сознании; 

б) выступает инструментом регулирования и формирования 

общественного сознания и нравственности учреждения. 

 1.7. Знание и соблюдение работником учреждения положений Кодекса 

является одним из приоритетных критериев оценки качества его 

профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 II. Основные принципы и правила служебного поведения, 

которыми надлежит руководствоваться работникам учреждения 

 2.1. Основные принципы служебного поведения работников 

учреждения являются основой поведения граждан Российской Федерации в 

связи с осуществлением ими профессиональных должностных обязанностей 

в социальной сфере. 

 2.2. Работники учреждения, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 

оказанию социальных услуг; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности работника учреждения; 
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в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 

департамента труда и социального развития Приморского края и учреждения; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и учреждениям, противодействовать и не подчиняться 

не отвечающим интересам клиентов влиянию отдельных должностных лиц и 

административному давлению; 

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять 

социальные ресурсы с целью расширения выбора и возможностей для всех 

клиентов учреждения; 

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для 

жизни и здоровья клиентов; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

служебную деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 

делового поведения и общения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей и народностей России, учитывать их культурные 

особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов 

учреждения, учитывать их индивидуальность, интересы и социальные 

потребности на основе построения толерантных отношений с ними; 

н) уважать права клиентов учреждения, гарантировать им 

непосредственное участие в процессе принятия решений на основе 

предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента в 

конкретной ситуации; 

о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте учреждения, 

касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, 

принимать меры для обеспечения нераспространения полученных сведений 

доверительного характера; 

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении должностных обязанностей работника учреждения, 

а также не допускать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать 

их деятельность; 
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р) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих при решении вопросов личного характера; 

с) соблюдать установленные в учреждении правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации; 

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе учреждения, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 

ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа 

молодѐжи, в деятельности учреждения по предоставлению клиентам 

необходимых социальных услуг. 

 2.3. Работники учреждения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации по вопросам социального обслуживания, 

нормативные правовые акты Приморского края, должностные инструкции, 

правила внутреннего трудового распорядка, а также другие акты учреждения. 

 2.4. Работники учреждения несут ответственность перед клиентами 

учреждения и перед обществом за результаты своей деятельности. 

 2.5. Работники учреждения обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по еѐ профилактике в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

 2.6. Работники учреждения, осуществляющие взаимодействие с 

работниками других органов исполнительной власти Приморского края, 

должны быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в Приморском крае благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата. 

 III. Этические правила служебного поведения работников 

учреждения 

3.1. В служебном поведении работнику учреждения необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работника учреждения недопустимы: 

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
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гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые 

замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение; 

г) курение на территории учреждения, при посещении клиентов на 

дому, во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами. 

3.3. Работники учреждения призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

3.4. Работники учреждения должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

толерантность в общении с клиентами и коллегами. 

3.5. Внешний вид работника учреждения при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий работы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать уважению граждан к 

государственным органам и органам Приморского края, учреждению, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

4.1. Нарушение работником учреждения положений Кодекса подлежит 

анализу и при подтверждении факта нарушения – моральному осуждению, а 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 

Кодекса влечѐт применение к работнику учреждения мер юридической 

ответственности. 

 4.2. Соблюдение работником учреждения положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности. 

 4.3. Нарушение работником учреждения положений Кодекса подлежит 

осуждению на заседании попечительского совета учреждения (далее – 

Совет). 

 4.4. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения обсуждает 

факты несоблюдения требований к служебному поведению работника 

учреждения, вносит предложения по защите прав и интересов клиентов 

учреждения, а при необходимости о наложении на работника 

дисциплинарного взыскания. Решения Совета учитываются при проведении 

аттестации, продвижении по службе и поощрениях соответствующего 

работника. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

РФ, Уставом, Коллективным договором Краевого государственного 

автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский 

реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» (далее – 

КГАУСО «УРЦ»). 

 1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным организационно-распорядительным документом 

учреждения, которые регламентируют трудовые отношения между 

Работником и Работодателем с момента их возникновения, определяют 

правила внутреннего трудового распорядка учреждения, порядок приема, 

перевода и увольнения Работников, основные обязанности и ответственность 

Работников и администрации КГАУСО «УРЦ», рабочее время и его 

использование, поощрения за успехи в работе, взыскания за нарушения 

трудовой дисциплины, иные вопросы трудовых отношений. 

 1.3. Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной 

организации и повышению производительности труда, а также соблюдению 

трудовой дисциплины. 

 1.4. Основные термины и определения: 

 1.4.1. Работник – физическое лицо (гражданин), состоящий в трудовых 

отношениях с Работодателем. 

 1.4.2. Кандидат – физическое лицо (гражданин), претендующий на 

занятие вакантной должности у Работодателя. 

 1.4.3. Работодатель – Учреждение в лице директора. 
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 1.4.4. Администрация – должностные лица, уполномоченные 

представители Работодателя, выполняющие от его имени функции 

управления, в частности в сфере трудовых отношений. 

 1.4.5. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников 

подчинение нормам поведения, определенным в соответствии с настоящими 

Правилами, трудовым договором, должностными инструкциями, другими 

локальными нормативными актами учреждения. 

 1.5. Работники Учреждения обязаны соблюдать Кодекс этики и 

служебного поведения работников КГАУСО «УРЦ», дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя и 

Администрации, повышать профессионализм, квалификацию, 

продуктивность труда, улучшать качество образования, соблюдать 

требования по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии. 

 1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем и 

Администрацией созданием необходимых организационных и экономических 

условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

выполнением трудовых обязанностей, методами убеждения, воспитания, а 

также поощрением за добросовестный труд. 

 1.7. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Работодателем в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, - 

совместно или по согласованию с представительным органом работника. 

 1.8. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним 

утверждаются директором с учетом мнения представительного органа 

Работников в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

 1.9. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением 

к Коллективному договору. 

 1.10. С Правилами внутреннего трудового распорядка работник 

знакомится под роспись при приеме на работу (до подписания трудового 

договора). 

 2. Порядок приема и увольнения Работников 

 2.1. Прием на работу производится на основании приказа и 

заключенного трудового договора. 

 2.1.1. Дополнительные условия трудового договора не должны 

ухудшать положения Работника по сравнению с установленными трудовым 

законодательством Российской Федерации, соглашениями любого уровня, 

Коллективным договором учреждения. 

 2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
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работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

 2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, правилами техники безопасности, 

положением об оплате труда и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

 2.3. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора, 

который объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. 

 2.4. Фактический допуск Работника к работе осуществляется только 

после подписания сторонами трудового договора и издания приказа о 

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

подписания Работником и Работодателем, если иное не оговорено в трудовом 

договоре, либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома 

или по поручению Работодателя или Администрации. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель и Администрация обязаны 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х 

рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

 2.5. Работник обязан приступить к исполнению своих 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. 

 2.6. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается не заключенным. 

 2.7. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию 

Работника, являются: 

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- трудовой договор; 

- положение о соответствующем структурном подразделении, утвержденное     

в соответствующем порядке; 

- должностная инструкция. 

 2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

в учреждение, предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющего личность; 

consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61EC7715F9F4E528D2777EADD70P2DCF
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документа об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

 2.8.1. Заключение трудового договора без указанных документов не 

производится. 

 2.8.2. В целях более полной оценки профессиональных и деловых 

качеств Кандидата, а также для планирования мероприятий, направленных на 

адаптацию Работника в новых условиях, Администрация может предложить 

ему: 

- представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой 

ранее работы; 

- пройти профессиональное и (или) психологическое тестирование. 

 2.9. 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). 

 2.10. 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 плату. 

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. 

 2.11. По соглашению сторон трудового договора, 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). 



30 
 

 2.12. В 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. 

 2.13. Перевод на работу более низкой квалификации даже в 

чрезвычайных условиях допускается только с письменного согласия 

Работника. 

 2.14. При заключении трудового договора Работнику может быть 

установлен испытательный срок в целях проверки соответствия его 

поручаемой работе, кроме лиц которым, в соответствии с трудовым 

законодательством, не предусмотрено установление испытания. 

 2.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов – 6 месяцев. 

 2.16. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

 2.17. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он отсутствовал на 

работе. 

 2.18. В трудовом договоре указываются сведения о Работнике и 

представителе Работодателя, подписавшим трудовой договор. Трудовой 

договор включает в себя обязательные условия, перечисленные в части 2 

ст.57 Трудового кодекса РФ. В трудовом договоре могут предусматриваться 

дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по 

сравнению с установленными нормами трудового законодательства. 

 2.19. При поступлении Работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу Администрация обязана провести 

вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по охране труда и 

пожарной безопасности, ознакомить с другим правилам охраны труда, 

производственной санитарии, разъяснить обязанность по сохранению 

сведений, содержащих персональные данные других работников или 

клиентов учреждения, или составляющих коммерческую или служебную 

тайну, ответственность за ее разглашение. 

 2.20. Работники в соответствии с установленным законодательством РФ 

порядком проходят предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 2.21. На время прохождения медицинских осмотров за Работником 

сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата. Время, 

место и порядок прохождения осмотров определяется заранее. 

 2.22. Работник обязан проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
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медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению Работодателя в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Уклонение (отказ 

Работника без уважительной причины) от прохождения периодических 

осмотров является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение 

мер дисциплинарной ответственности (ст.ст. 212, 214 Трудового Кодекса РФ). 

 2.23. Работодатель обязан отстранить от работы Работника, не 

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование 

в случаях, предусмотренных законодательством, и при выявлении в 

соответствии с медицинским заключением противопоказаний к выполнению 

работы. 

 2.24. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на период времени до устранения обстоятельств, являвшихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

 2.25. В период отстранения от работы (недопущения к работе) 

заработная плата работнику не начисляется. 

 2.26. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу (вакантную должность), не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе Работника от 

перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданном в установленном порядке, либо отсутствии в 

учреждении соответствующей работы (вакантной должности), трудовой 

договор прекращается на основании п. 8 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

 2.27. Увольнение, перевод Работника на другую работу производится 

только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

 2.28. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, 

если иной срок не установлен трудовым законодательством. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

Работодателем заявления Работника на увольнение. 

 2.29. Днем прекращения трудового договора (увольнения) во всех 

случаях является последний день работы Работника, за исключением случаев, 

когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, сохранялось место работы (должность). В том случае, если 

последний день срока предупреждения приходится на выходной или 

праздничный день, то последним считается ближайший за ним рабочий день. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник 

вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую 

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

связанные с работой, по письменному заявлению Работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 
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 2.30. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от еѐ получения, Работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление еѐ по почте. Со дня направления указанного 

уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

 По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать еѐ не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

 2.31. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

 2.32. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. Запись в трудовую книжку об основании и причине 

прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового Кодекса РФ, со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ, с учетом 

рекомендаций Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003г. № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» и 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (в редакции 

25.03.2013г.) «О трудовых книжках». 

 3. Основные права и обязанности Работников 

 3.1. Работник имеет право: 

- требовать от администрации письменного заключения трудового 

договора; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- принимать решения в соответствии с трудовым договором, 

положением о структурном подразделении, должностной инструкцией, 

распределением обязанностей, нарядом, заданием; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от 

непосредственных руководителей и из других служб необходимые для 

исполнения должностных обязанностей информацию и документы, 

материалы и ресурсы; 

- получать информацию о системе оплаты, порядке и размерах своего 

материального вознаграждения, а также предоставляемых компенсациях и 

льготах, установленных в учреждении; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда. Количеством и 

качеством выполняемой работы, и в соответствии с действующим 

Положением о заработной плате и материальном стимулировании работников 

учреждения 
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- знакомиться с материалами своего личного дела, результатами оценки, 

отзывами и другими материалами о своей деятельности; 

- требовать проведения служебного расследования для опровержения 

порочащих его честь и достоинство сведений; 

- защищать свои трудовые права и свободы и законные интересы всеми 

не запрещенными законом способами; 

- на обязательное социальное страхование, в случаях, предусмотренных 

законом, 

-на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в соответствии с трудовым законодательством. 

 3.2. Работники обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять   распоряжения 

администрации и непосредственного руководителя, повышать 

производительность труда, использовать рабочее время по назначению, 

воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения своих прямых 

трудовых обязанностей и мешающих другим Работникам выполнять их 

трудовые обязанности, следовать общепринятым нравственным и этическим 

нормам, заботиться о деловой репутации учреждения; 

- качественно и в срок выполнять свои должностные обязанности, 

производственные задания и поручения; 

- улучшать качество работы, соблюдать трудовую дисциплину, 

постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

- соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной 

спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 

(простой, авария) и немедленно сообщать о случившемся Администрации; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и 

передавать сменяющему Работнику в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать чистоту в здании и на территории учреждения; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- беречь собственность учреждения, эффективно использовать 

оборудование, бережно относиться к инструментам, спецодежде и другим 
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предметам, выдаваемым в пользование Работникам, экономно и рационально 

расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

- не разглашать сведения, определенные локальным нормативным 

актом как конфиденциальная информация и коммерческая, служебная тайна; 

- не разглашать сведения, ставшие известными Работнику в связи с 

исполнением им должностных обязанностей, затрагивающие частную жизнь, 

честь и достоинство других Работников; 

- своевременно сообщать в кадровую службу об изменении 

персональных данных (адреса проживания, регистрации, изменении 

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

- предупреждать непосредственного руководителя о невыходе на 

работу, подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листка 

нетрудоспособности или другими документами в день выхода на работу; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

 3.3. Работникам запрещается: 

- курение на территории учреждения и за пределами на расстоянии 15 

метров; 

- пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- использование электронной почты для пересылки служебных 

документов со сведениями, содержащими персональные данные и 

составляющими конфиденциальную информацию или коммерческую тайну, 

без использования специальных средств защиты информации; 

- создание и хранение документов, содержащих персональные данные и 

конфиденциальную информацию или коммерческую тайну, на 

незащищенных дисках персональных компьютеров или каталогах серверов; 

- оставление работы до прихода сменяющего работника; 

- оставление клиентов без присмотра; 

- использование в личных целях инструментов, техники, оборудования 

и транспорта; 

- пользование сетью Интернет в личных целях; 

- нарушать правила Кодекса профессиональной этики и служебного 

поведения учреждения. 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами РФ; 
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- требовать от Работников надлежащего выполнения трудовых 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной 

инструкцией, положением о структурном подразделении, распределением 

обязанностей, нарядами, заданиями; 

- требовать от Работников соблюдения трудовой дисциплины, режима 

рабочего времени и отдыха и соблюдения норм, установленных настоящими 

Правилами и другими локальными нормативными актами Учреждения; 

- налагать на Работника дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

законодательством РФ; 

- поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 

- взыскивать денежные средства в установленном законодательством 

РФ порядке с Работников учреждения за прямой (действительный ущерб, 

причиненный учреждению: недостачу, порчу, понижение ценности 

имущества учреждения либо проведение излишних выплат по вине 

Работника другому субъекту (физическому или юридическому лицу) и др.; 

- требовать от Работника возврата выданных ему для выполнения 

профессиональных обязанностей технических средств, принадлежащих 

учреждению на правах собственности, в том числе в судебном порядке. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить каждому Работнику работу в соответствии с трудовым 

договором; 

- обеспечить реализацию основных функций и развитие материально-

технической базы в соответствии с ее статусом и уставом, определять 

производственные задачи для коллектива, нести ответственность за работу по 

подбору, расстановке и воспитанию кадров; 

- правильно организовать труд рабочих и служащих с учетом 

специальности, и квалификации каждого; 

- обеспечить Работника исправным оборудованием, инструментами, 

компьютерной и оргтехникой, технической документацией и иными 

средствами, а также нормативными запасами сырья, материалов и других 

ресурсов, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- обеспечить производственную и трудовую дисциплину, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- обеспечить исправное содержание помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования в зданиях и сооружениях учреждения; 

- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; 

в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять 

льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный 

рабочий день, дополнительные отпуска и др.), обеспечивать в соответствии с 

действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовать 

надлежащий уход за этими средствами; 

- способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков - создавать условия для 

профессионального и творческого роста, внедрения передового опыта, 

организации труда на каждом рабочем месте; 

- способствовать созданию в коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать творческую инициативу сотрудников, 

своевременно рассматривать критические замечания Работников и сообщать 

им о принятых мерах; 

-  улучшать условия труда сотрудников, создавать условия для отдыха 

во время обеденного перерыва, приема пищи, хранения личной одежды и 

вещей; 

- обеспечивать государственное социальное страхование всех 

сотрудников и выполнение всех социальных льгот, предусмотренных 

действующим законодательством РФ; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам Работников, проявлять 

заботу об их социально-бытовых нуждах, выполнять социальные гарантии, 

предусмотренные коллективным договором; 

- своевременно предоставлять отпуска всем Работникам в соответствии 

с утвержденными графиками отпусков; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, повышать 

качество нормирования труда; обеспечивать заинтересованность Работников 

в результатах их личного труда и в общих итогах работы, правильное 

соотношение между ростом производительности труда и ростом заработной 

платы, экономное и рациональное расходование фонда заработной платы, 

фонда материального поощрения и других поощрительных фондов; 

правильно применять действующие условия оплаты и нормирования труда, 

выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату 

не реже чем 2 раза месяц: за первую половину месяца 20 числа текущего 

месяца и окончательный расчет 5 числа месяца, следующего за расчетным; 

- постоянно осуществлять контроль за знанием и соблюдением Работниками 

всех требований техники безопасности, производственной санитарии и 

гигиены труда, противопожарной безопасности. 

 4.3. Администрация учреждения должна стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 
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корпоративных отношений внутри учреждения, повышению 

заинтересованности среди Работников в развитии и укреплении деятельности 

учреждения. 

 5. Рабочее время, время отдыха, отпуска и его использование 

 5.1. В соответствии с действующим законодательством РФ, в 

учреждении устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени: 

- пятидневная рабочая неделя с нормальной продолжительностью 

рабочего времени равной 40 часам в неделю и двумя выходными днями: 

суббота и воскресенье. 

 Начало рабочего времени устанавливается с 8-00, окончание 16-30 час. 

(перерыв на обед с 12-00 до 12-30 час.) следующим работникам: 

- заведующему воспитательной службой,бухгалтерам, специалисту по 

охране труда, специалисту по кадрам, заведующему хозяйством, 

заведующему складом, юрисконсульту, рабочим по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, водителям, уборщикам 

производственных и служебных помещений, подсобным рабочим, 

специалистам по социальной работе, культорганизатору, шеф-повару, 

операторам стиральных машин, парикмахеру, конюху, тренеру лошадей, 

технику, уборщику территории; 

-пятидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью 

рабочего времени равной 36 часам в неделю с двумя выходными днями: 

суббота и воскресенье. 

 Начало рабочего времени устанавливается с 8-00, окончание 15-42 час. 

(перерыв на обед с 12-00 до 12-30 час.) следующим работникам: 

- заведующему медицинским отделением, врачам-специалистам, 

медицинским психологам, педагогу-психологу, психологу в социальной сфере 

старшей медицинской сестре, зубному врачу, медицинской сестре по 

физиотерапии, медицинской сестре по массажу, медицинскому брату по 

массажу, сестре-хозяйке, инструкторам по труду; 

- пятидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью 

рабочего времени равной 30 часам с двумя выходными: суббота, 

воскресенье. 

 Начало рабочего времени устанавливается с 8-00, окончание 14-30 

(перерыв на обед с 12-00 до 12-30 час.): 

- инструкторам по физической культуре. 

- пятидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью 

рабочего времени равной 30 часам с двумя выходными по графику 

 Начало рабочего времени устанавливается с 8-00, окончание 14-00 или 

с 16-00 до 20-00 (без перерыва на обед): 
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- воспитателям; 

-пятидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью 

рабочего времени равной 18 часам с двумя выходными по графику; 

- педагог дополнительногообразования; 

-пятидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью 

рабочего времени равной 24 часам с двумя выходными по графику; 

- музыкальный руководитель. 

 Для медицинских сестер палатных (постовых), санитарок, машинистов 

(кочегаров) котельной, поваров, пекарей, официантов, кухонных рабочих, 

сторожей (вахтеров), уборщиков производственных и служебных помещений, 

младших воспитателей, дежурных по режиму предусмотрена сменная 

(суточная) работа в соответствии с графиками сменности.   

 Графики сменности утверждаются директором учреждения с учетом 

мнения представительного органа Работников и доводятся до работников за 

месяц, с обязательным ознакомлением под роспись. 

 Данной категории работников в течение рабочей смены (суток) 

предоставляется перерыв для отдыха и питания, который включается в 

рабочее время. Время предоставления перерыва для отдыха и питания 

устанавливается по соглашению между Работником и Работодателем: 

- для работников работающим 24 часа – 3 раза по 30 минут; 

- для работников работающих 12 часов – 1 раз 30 минут в течение 

своего рабочего времени. 

 Прием пищи работников осуществляется на рабочем месте. 

 Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

непрерывной работы, продолжительностью не менее 30 минут каждый. По 

заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 

присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном 

виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) 

и подлежат оплате в размере среднего заработка (ст. 258 ТК РФ). 

 5.2. В случае производственной необходимости Работодатель может 

изменять режим рабочего времени для отдельных категорий Работников в 

порядке, установленном законодательством РФ, с учетом мнения 

представительного органа Работников. 

 5.3. До начала работы, каждый работник и служащий обязаны отметить 

свой приход на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в 

порядке, установленном в учреждении. Администрация обязана организовать 

учет явки на работу и ухода с работы. 

 5.4. Для директора, заместителей директора, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера установлен ненормированный рабочий день 
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– особый режим работы, в соответствии с которым Работники при 

необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной настоящими Правилами 

продолжительности рабочего времени, в соответствии с коллективным 

договором. 

 5.5. По соглашению сторон Работнику может устанавливаться 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на 

условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника производится 

пропорционально отработанному времени. 

 5.6. Для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы - не более 

35 часов в неделю. 

 5.7. Для медицинских сестер палатных(постовых), санитарок, 

дежурных по режиму, машинистов (кочегаров) котельной , пекарей, поваров, 

официантов и кухонных рабочих  применяется суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом, равным кварталу. 

 5.8. Для сторожей (вахтеров) учетный период - год. 

 Работодатель обязан обеспечить отработку Работником нормы часов за 

учетный период. 

 5.9. На непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место до 

прихода сменяющего должностного лица или Работника. В случае неявки 

сменяющего, Работник докладывает об этом непосредственному начальнику, 

который должен незамедлительно принять меры по замене Работника, 

окончившего дежурство (смену). 

 Запрещается работа в течение двух смен подряд. 

 5.10. Учет рабочего времени ведется начальниками служб учреждения 

на всех состоящих в штате Работников. Табель учета рабочего времени 

представляется начальниками служб в бухгалтерию до 25 числа текущего 

месяца. 

 5.11. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 5.12. Работа в учреждении не производится в праздничные дни (за 

исключением сменных работников), установленные трудовым 

законодательством РФ: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный Женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 
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4 ноября – День народного единства 

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

 5.12.1. День – 8 июня – является профессиональным праздником. 

 5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников и с 

учетом необходимости обеспечения нормального хода работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха рабочих и служащих.    

 График отпусков утверждается директором на каждый календарный год 

не позднее, чем за две недели до завершения календарного года в порядке, 

установленном трудовым законодательством для принятия локальных 

нормативных актов, и доводится до сведения всех рабочих и служащих. 

 График отпусков обязателен для выполнения как для Работника, так и 

для Работодателя. 

 5.14. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

Работников, согласно действующему законодательству РФ устанавливается 

28 календарных дней. 

 5.15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 

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

предоставляются в соответствии с законодательством РФ и коллективным 

договором. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опаными условиями 

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время. 

 5.16. Продление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

 5.17. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд. 

 5.18. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в любое удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

5.19. 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. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 
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- женщинам – передотпуском 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 в данной организации 

(ст. 122 ТК РФ). 

5.20. Работнику устанавливается за работу в режиме ненормированного 

рабочего дня дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого указывается в трудовом договоре на основании действующего в 

учреждении положения. Компенсация за сверхурочную работу производится 

в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса РФ. 

 5.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между Работником и Работодателем в соответствии со 

статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 6. Поощрения за успехи в работе 

 6.1. За достижение выдающихся результатов в труде, за выполнение 

особо важных заданий, а также многолетний добросовестный труд в 

учреждении применяются следующие виды наград и поощрений: 

 6.1.1. Ведомственные: 

- Нагрудный знак «Отличник социальной защиты»; 

- Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты 

населения Российской Федерации. 

 Порядок представления к наградам и поощрениям устанавливается 

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ. 

 6.1.2. Награды органов исполнительной и законодательной власти 

субъекта: 

- Почетная грамота губернатора Приморского края; 

- Благодарность губернатора Приморского края; 

- Благодарность Законодательного Собрания Приморского края; 

- Почетная грамота Законодательного Собрания Приморского края; 

- Почетная грамота Департамента труда и социального развития ПК; 

- Благодарность Департамента труда и социального развития ПК. 
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Порядок представления к наградам и поощрениям органов 

исполнительной и законодательной власти устанавливается 

распорядительными документами соответствующих органов. 

6.1.3. Награды Учреждения: 

- Грамота; 

- благодарность. 

 6.1.4. Запись о поощрениях и награждениях Работника заносится в его 

трудовую книжку всоответствиис Постановлением Минтруда РФ от 

10.10.2003г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 

книжек» и Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (в 

редакции 25.03.2013 г.) «О трудовых книжках». 

 7. Ответственность за нарушение дисциплины труда 

 7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Учреждение имеет право применить к нему 

дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и не противоречащими им локальными 

нормативными актами учреждения. 

 7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

 7.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

 7.4. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного поступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 7.5.  Право налагать на Работника дисциплинарное взыскание имеет 

Работодатель на основании представления руководителя службы. 

 7.6. 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. Не представленное Работником 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

 7.7. 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 знакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 
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 7.8.  Если в течение годаработник не был подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

 7.9. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 

собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 8. Материальная ответственность Работника и Работодателя 

 8.1. Одна из сторон трудового договора (Работник или Работодатель), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

 8.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может 

конкретизироваться материальная ответственность сторон. 

 8.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения сторон этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами РФ. 

 9. Трудовые споры 

 Трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, 

разрешаются посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых 

отношениях, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами РФ. 
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Приложение № 2а 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

РАСПОРЯДОК 
работы работников КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью» 
 

Должность 

Норма рабочего 

времени (в неделю), 
кол-во рабочих 

дней/выходных 

Продолжит. 
ежедневной 

работы 

Начало 

работы 
Перерыв для отдыха 

и питания 
Окончание 

работы 

Директор 
Ненормированное 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Зам. директора по 

МРР 
Ненормированное 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Зам. директора 
по АХР 

Ненормированное 
5дн./2 дн. 

8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Главный бухгалтер 
Ненормированное 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Заместитель главного 

бухгалтера 
Ненормированное 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Бухгалтер 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Юрисконсульт 
20 час. 

5дн./2 дн. 
4 час. 08.00 ч. 

без перерыва на 

обед 
12.00 час. 

Специалист по 

кадрам 
40 час. 

5дн/2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Специалист по соц. 

работе 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Специалист по 

охране труда 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Культорганизатор 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Заведующий складом 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Заведующий 
хозяйством 

40 час. 
5дн./2 дн. 

8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Заведующий 40 час. 8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 
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Должность 

Норма рабочего 

времени (в неделю), 
кол-во рабочих 

дней/выходных 

Продолжит. 
ежедневной 

работы 

Начало 

работы 
Перерыв для отдыха 

и питания 
Окончание 

работы 

воспитательной 

службой 
5дн./2 дн. 

Музыкальный 

руководитель 
24 час. 

5дн./2дн. 

Пн. – 5час. 
Вт. –  5час. 
Ср. – 5час. 
Чт. – 5 час. 
Пт. – 4 час 

11.00 ч. 
11.00 ч. 
11.00 ч. 
11.00 ч. 
11.00 ч. 

Без перерыва на 

обед 

16.00 час. 
16.00 час. 
16.00 час. 
16.00 час. 
15.00 час. 

Воспитатель Согласно графику сменности 

Младший 

воспитатель 
Согласно графику сменности 

Инструктор по 

физической культуре 
30 час. 

5дн./2дн. 
6 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 14.30 час. 

Педагог 

дополнительного 
образования 

9 час. 
5дн./2дн. 

Пн. – 2час. 
Вт. – 2час. 
Ср. – 2час. 
Чт. – 2 час. 
Пт. – 1 час 

8.00 ч. 
8.00 ч. 
8.00 ч. 
8.00 ч. 
9.00 ч. 

Без перерыва на 

обед 

10.00 час. 
10.00 час. 
10.00 час. 
10.00 час. 
10.00 час. 

Педагог-психолог 
36 час. 

5дн./2дн. 
7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 

Психолог в 

социальной сфере 
36 час. 

5дн./2дн. 
7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 

Инструктор по труду 
36 час. 

5дн./2дн. 
7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 

Дежурный по режиму Согласно графику сменности 

Шеф-повар 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Повар Согласно графику сменности 

Пекарь Согласно графику сменности 

Официант Согласно графику сменности 

Кухонный рабочий Согласно графику сменности 

Заведующий 

медицинским 

отделением (врач-

психиатр) 

36 час. 
5дн./2дн. 

7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 

Врачи-специалисты 18 час. 

6 час. 
(понедельник, 

среда, 

пятница) 

08.00 ч. 
без перерыва на 

обед 
14.00 час. 

Медицинский 

психолог, педагог-

психолог 

36 час. 
5дн./2дн. 

7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 

Зубной врач 18 час. 

6 час. 
(понедельник, 

среда, 

суббота) 

08.00 ч. 
без перерыва на 

обед 
14.00 час. 

Старшая 

медицинская сестра 
36 час. 

5дн./2дн. 
7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 
36 час. 

5дн./2дн. 
7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 

Медицинская 36 час. 7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 
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Должность 

Норма рабочего 

времени (в неделю), 
кол-во рабочих 

дней/выходных 

Продолжит. 
ежедневной 

работы 

Начало 

работы 
Перерыв для отдыха 

и питания 
Окончание 

работы 

сестра/медицинский 

брат по массажу 
5дн./2дн. 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 
Согласно графику сменности 

Сестра-хозяйка 
36 час. 

5дн./2дн. 
7,2 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 15.42 час. 

Санитарка Согласно графику сменности 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

40 час. 
5дн./2 дн. 

8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Водитель 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Подсобный рабочий 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

40 час. 
5дн./2 дн. 

8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Сторож (вахтер) Согласно графику сменности 

Машинист (кочегар) 

Котельной 
Согласно графику сменности 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

40 час. 
5дн./2 дн. 

8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Уборщик территории 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Оператор стиральных 

машин 
40 час. 

5дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-12.30 час. 16.30 час. 

Парикмахер 
20 час. 

5дн./2 дн. 

Пн. – 7час. 
Ср. – 7час. 
Пт. – 6 час. 

08.00 ч. 
08.00ч. 

12.00-12.30 
15.30 час. 
15.30 час. 
14.30 час. 

Конюх 
20 час. 

5дн./2 дн. 
4 час. 08.00 ч. 

без перерыва на 

обед 
12.00 час. 

Тренер лошадей 
20 час. 

5дн./2 дн. 
4 час. 08.00 ч. 

без перерыва на 

обед 
12.00 час. 

Техник 
20 час. 

5дн./2 дн. 
4 час. 08.00 ч. 

без перерыва на 

обед 
12.00 час. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью», которым установлена 

доплата в размере 100% за работу в праздничные дни* 

 

1. Машинист (кочегар) котельной; 

2. Воспитатель; 

3. Дежурный по режиму; 

4. Повар; 

5. Пекарь; 

6. Официант; 

7. Кухонный рабочий; 

8. Сторож (вахтер); 

9. Медицинская сестра палатная (постовая); 

10. Санитарка; 

11. Младший воспитатель. 

12.Уборщик производственных и служебных помещений 

 

 

 *На основании ст.153 ТК РФ, оплата в нерабочие праздничные дни осуществляется 

в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час 

работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью», которым установлена 

доплата в размере 50% за работу в ночное время* 

 

1. Машинист (кочегар) котельной; 

2. Дежурный по режиму; 

3. Сторож (вахтер); 

4. Медицинская сестра палатная (постовая); 

5. Санитарка. 

 

 

 *На основании ст.154 ТК РФ каждый час работы в ночное время 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового 

права. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью», которым установлен 

ненормированный рабочий день* 

 

1. Директор. 

2. Заместитель директора по административной и хозяйственной 

работе. 

3. Заместитель директора по методической и реабилитационной работе. 

4. Заместитель главного бухгалтера. 

5. Главный бухгалтер. 

 

 

 

 *Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени, на основании ст.101 ТК РФ. 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

Должностей работников КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью», к которым применен 

суммированный учет рабочего времени* 

 

Учетный период-квартал: 

1. Медицинская сестра палатная (постовая). 

2. Санитарка. 

3. Дежурный по режиму. 

4. Машинист (кочегар) котельной. 

5. Повар. 

6. Пекарь. 

7. Кухонный рабочий. 

7. Официант. 

Учетный период – год: 

1. Сторож (вахтер). 

 

 *Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в 

организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть 

соблюдена установленная для данной категории работников (включая работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 

(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – три месяца. 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

работников КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с 

умственной отсталостью», имеющих право на дополнительные отпуска 

 

№ 

п/п 
Должность 

Основной 

отпуск в 

к/днях 

Дополнительный отпуск в 

календарных днях 
По Указу 

Президента 

РФ за работу 

на ДВ 

Итого вредные 

условия 

труда 

Ненормированный 

рабочий день 

Общее руководство 

1 Директор 28  3 8 39 

2 
Зам. директора по 

АХР 
28  3 8 39 

4 

Зам. директора по 

методической и 

реабилитационной 

работе 

28  3 8 39 

Финансово-экономическая служба 

1 Главный бухгалтер 28  3 8 39 

2 Бухгалтер 28   8 36 

3 
Заместитель главного 

бухгалтера 
28  3 8 39 

Юридическая служба 

1 Юрисконсульт 28   8 36 

Кадровая служба 
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№ 

п/п 
Должность 

Основной 

отпуск в 

к/днях 

Дополнительный отпуск в 

календарных днях 
По Указу 

Президента 

РФ за работу 

на ДВ 

Итого вредные 

условия 

труда 

Ненормированный 

рабочий день 

1 Специалист по кадрам 28   8 36 

Административно-хозяйственная служба 

1 
Специалист по охране 

труда 
28   8 36 

2 
Заведующий 

хозяйством 
28   8 36 

3 Заведующий складом 28   8 36 

4 
Машинист (кочегар) 
котельной 

28 14  8 50 

5 Техник 28   8 36 

6 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

28   8 36 

7 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

28   8 36 

8 Водитель 28   8 36 

9 Подсобный рабочий 28   8 36 

10 Сторож (вахтер) 28   8 36 

11 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

28   8 36 

12 Уборщик территории 28   8 36 

13 Конюх 28   8 36 

14 Тренер лошадей 28   8 36 

Социальная служба 

1 
Специалист по 

социальной работе 
28   8 36 

2 Культорганизатор 28   8 36 

Воспитательно-реабилитационная служба 
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№ 

п/п 
Должность 

Основной 

отпуск в 

к/днях 

Дополнительный отпуск в 

календарных днях 
По Указу 

Президента 

РФ за работу 

на ДВ 

Итого вредные 

условия 

труда 

Ненормированный 

рабочий день 

1 Воспитатель 56   8 64 

2 Младший воспитатель 28   8 36 

3 Дежурный по режиму 28   8 36 

4 Инструктор по труду 56   8 64 

5 
Инструктор по 

физической культуре 
56   8 64 

6 
Педагог 

дополнительного 

образования 
56   8 64 

7 
Музыкальный 

руководитель 
56   8 64 

Психологическая служба 

1 
Медицинский 

психолог 
28 35  8 71 

2 Педагог-психолог 56   8 64 

3 
Психолог в 

социальной сфере 
56   8 64 

Служба организации питания 

1 Шеф-повар 28   8 36 

2 Повар 28 14  8 50 

3 Пекарь 28 14  8 50 

4 Официант 28   8 36 

5 Кухонный рабочий 28   8 36 

Банно-прачечная служба 

1 
Оператор стиральных 

машин 
28   8 36 

2 Парикмахер 28 21  8 57 

Медицинская служба 
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№ 

п/п 
Должность 

Основной 

отпуск в 

к/днях 

Дополнительный отпуск в 

календарных днях 
По Указу 

Президента 

РФ за работу 

на ДВ 

Итого вредные 

условия 

труда 

Ненормированный 

рабочий день 

1 

Заведующий 

медицинским 

отделением (врач-

психиатр 

28 35  8 71 

2 
Врач-психиатр, врач- 

терапевт 
28 35  8 71 

3 Зубной врач 28 35  8 71 

5 
Медицинская сестра, 

медицинский брат по 

массажу 
28 35  8 71 

6 
Медицинская сестра 

по физиотерапии 
28 35  8 71 

7 
Медицинская сестра 

палатная (постовая) 
28 35  8 71 

8 
Старшая медицинская 

сестра 
28 35  8 71 

10 Сестра-хозяйка 28 14  8 50 

11 Санитарка 28 35  8 71 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и материальном стимулировании 

работников учреждения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

постановлением Администрации Приморского края от 08.05.2013 г. № 168-па 

«О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Приморского края», с приказом Департамента труда и 

социального развития Приморского края от 03.06.2013г. № 463 «Об 

утверждении примерных положений об оплате труда работников краевых 

государственных учреждений, подведомственных департаменту труда и 

социального развития Приморского края»,  Постановлением Администрации 

Приморского края от 24.11.2016 г. № 541-па «О порядке и размерах оплаты 

труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений Приморского края». 

1.2. Настоящее Положение регулирует: 

- порядок и условия оплаты труда работников учреждения; 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения 

за счет средств краевого бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждения (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой 

системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты 

труда) (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
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квалификации. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами 

не ограничивается, за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ. 

1.7. Система оплаты труда в учреждении устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Положением. 

1.8. Размеры окладов работников учреждения, установленные по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и 

увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского края 

о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 

с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. 

При увеличении (индексации) окладов работников учреждения их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 

оклады, ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов компенсационных выплат в государственных 

учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией 

consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD69C23FDEAC43B9EAD547177AF4BB370EC5567BFB42231n4J
consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD69C23FDEAC43B9EAD547177AF4BB370EC5567BFB42231n4J
consultantplus://offline/ref=7C7F415A2FEB4D0A25DE177B3E81BA318D123D8D91CDA41BBB28652F9B67A289864AB4BAFC5CyFE
consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61EC774559841528D2777EADD70P2DCF
consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61EC7715F9F4E528D2777EADD70P2DCF
consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61ECF72589E4E5BD02D7FB3D1722B81FD1BA3C6AD2537EBB3E5PBD3F
consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61ECF765990445DD02D7FB3D1722B81FD1BA3C6AD2537EBBBECPBD4F
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Приморского края; 

- перечня видов стимулирующих выплат в государственных 

учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией 

Приморского края; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

2.1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату 

труда работников, самостоятельно определяет: 

- размеры окладов, ставок заработной платы; 

- размеры повышающих коэффициентов; 

- размеры  компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2. Размеры окладов работников учреждения 

2.2.1. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – оклады по ПКГ), 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а 

также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2.2.2. Размеры окладов работников учреждения установлены в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 

3. Порядок применения повышающих коэффициентов 

3.1. К окладам медицинских работников, установленным по ПКГ, 

применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0.20 

- при наличии первой квалификационной категории – 0.15 

- при наличии второй квалификационной категории – 0.10 

3.2. К окладам педагогических работников, установленным по ПКГ, 

применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0.20   

- при наличии первой квалификационной категории – 0.15 

3.3. В случае установления к окладам работников по ПКГ 

повышающего коэффициента, размер оклада работника определяется по 

формуле: 

consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61ECF765990445DD02D7FB3D1722B81FD1BA3C6AD2537EBBBECPBD4F
consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61ECF725C98465ED02D7FB3D1722B81FD1BA3C6AD2537EBBBEDPBD7F
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Рор = Опкг + Опкг х ∑ПК, где 

Рор – размер оклада работника; 

Опкг – оклад работника по ПКГ; 

∑ПК – сумма повышающего коэффициента. 

3.4. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

3.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

образования, квалификационной категории, внутри должностного 

категорирования, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении внутридолжностной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

4. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

4.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в 

процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих 

коэффициентов – в случае их установления), ставкам заработной платы или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным или краевым 

законодательством, в соответствии с перечнем видов компенсационных 

выплат и разъяснениями о порядке установления компенсационных выплат в 

государственных учреждениях Приморского края, утвержденными 

Администрацией Приморского края. 

4.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов 

компенсационных выплат, утвержденным постановлением Администрации 

Приморского края, устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
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4.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 

4.4. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

согласно Приложению № 2.Данная выплата может быть отменена, если 

рабочее место по результатам специальной оценки условий труда будет 

признано безопасным. 

4.5. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к 

оплате труда работников учреждений применяются установленные 

действующим законодательством районный коэффициент к заработной плате 

работников учреждений, расположенных в Приморском крае, процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями работникам учреждений выплачиваются в порядке и размере, 

установленных действующим законодательством: 

- районный коэффициент – 30 процентов; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Дальнего Востока – 10 процентов по истечении первого года работы, 

с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но 

не свыше 30 процентов заработка; 

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за 

каждые шесть месяцев работы молодежи, прожившей не менее одного года в 

южных районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но 

не свыше 30 процентов заработка. 

4.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в 

соответствии со статьей 150ТК РФ, совмещении профессий (должностей) - 

статьей 151ТК РФ, сверхурочной работе – статьей 152 ТК РФ, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни – статьей 153 ТК РФ. 

Доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора, с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работ. 

4.7. Доплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются 

в соответствии со статьей 154 ТК РФ. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100983
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Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной продолжительности 

рабочей недели. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 50 процентов оклада за каждый час работы в ночное время. 

4.8. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

конкретизируются в трудовых договорах работников и дополнительных 

соглашениях. 

5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплата за качество; 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премия по итогам работы. 

Стимулирующие выплаты производятся всем работникам учреждения 

по решению директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда работников и на основании самооценки труда работника и оценки 

руководителя службы. 

Применяемая система оценки труда основана на законодательстве и 

направлена на индивидуализацию материального вознаграждения каждого из 

работников, учѐт индивидуальных результатов и коллективных достижений, 

способствующих повышению эффективности деятельности учреждения по 

реализации уставных целей и задач. 

В системе мониторинга и оценки результативности профессиональной 

деятельности работников учреждения учитываются результаты, полученные в 

рамках внутреннего контроля, результаты самооценки, а также результаты, 

полученные в рамках внешних проверок учреждения и независимой 

общественной оценки. 

На все выплаты стимулирующего характера начисляется и 

выплачивается: 

- районный коэффициент; 

- надбавка за работу в Южных районах Дальнего Востока. 

5.2. Выплата за качество выполняемых работ 

Выплаты за качество выполняемых работ призваны улучшить 

показатели качества работы персонала учреждения и устанавливаются 
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поквартально на основе оценки результатов труда работников. 

Выплата за качество устанавливается приказом директора учреждения 

ежеквартально на основании ходатайства и оценки руководителя службы и 

листа самооценки работника. 

На первый квартал календарного года выплата устанавливается по 

результатам работы в четвѐртом квартале предыдущего года, на второй 

квартал по результатам работы в первом, на третий по результатам работы во 

втором, на четвѐртый по результатам работы в третьем квартале текущего 

года. В случае расхождения результатов самооценки работника и оценки 

руководителя службы решение принимает директор учреждения после 

изучения соответствующих документов (тетради замечаний, докладных или 

служебных записок, актов, объяснительных и т. п.). Работник может оспорить 

решение директора учреждения путем подачи заявления в комиссию по 

трудовым спорам. В этом случае размер надбавки за качество 

устанавливается решением комиссии. Процесс оценки труда работника 

руководителем службы производится на основании анализа актов проверок 

качества предоставляемых услуг или видов деятельности, журналов учѐта, 

тетрадей замечаний, актов внешних проверок, при этом со всеми 

замечаниями, зафиксированными в вышеуказанных документах работник 

должен быть ознакомлен под роспись. 

По итогам работы за квартал должностными лицами – руководителями 

служб, на работников готовятся ходатайства. Форма ходатайства и листа 

самооценки утверждается приказом директора учреждения. 

Оценка труда работников, непосредственно подчиняющихся директору 

учреждения, производится на основании самооценки и по приказу директора 

учреждения: 

- заведующий хозяйством; 

- заведующий складом; 

- юрисконсульт; 

- специалист по кадрам; 

- специалист по охране труда; 

- специалист по социальной работе; 

- заведующий воспитательной службой; 

- шеф-повар; 

- заведующий медицинским отделением; 

- старшая медицинская сестра. 

Для оценки результатов работы сотрудников устанавливаются 

следующие показатели качества работы: 

- добросовестное исполнение должностных обязанностей и соблюдение 
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трудовой дисциплины; 

- соблюдение положений Кодекса профессиональной этики и 

служебного поведения; 

- соблюдение требований охраны труда. 

Показатель «Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины» может включать в себя несколько 

определенных критериев, зависящих от условий и характера труда по 

соответствующей должности. 

Для оценки выполнения показателей и критериев используется 

трехуровневая система оценки: 

 

Оценка выполнения показателя (критерия) 
Значение оценки 

в долях целого 

Показатель (критерий) соблюдается 1 

Показатель (критерий) соблюдается частично (есть 

разовые замечания) 
0,5 

Показатель не соблюдается (есть систематические мелкие 

нарушения или однократное грубое) 
0 

 

Выплата за качество устанавливается в процентном отношении от 

оклада и определяется как сумма процентов, набранных работником за месяц 

по каждому показателю или критерию, с учѐтом трехуровневой системы 

оценки. 

Максимальный размер выплаты за качество по различным должностям 

устанавливается согласно Приложению № 3, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Положения. 

Оценка показателя «Добросовестное исполнение должностных 

обязанностей и соблюдение трудовой дисциплины» производится по 

критериям установленным приказом директора учреждения. 

 

Пример № 1. 

Показатель «Соблюдение правил охраны труда» максимально оценен в 

10%, если работник не имеет замечаний, то получает 1 балл, который равен 

максимальному проценту, т.е. равен 10%, если есть разовые незначительные 

замечания работник получает 0,5 баллов, что соответствует 5%. Если 

работник грубо или неоднократно нарушает правила охраны труда, то 

получает 0 баллов или 0%. 

Пример № 2. 

Если показатель имеет несколько критериев. 
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Например, показатель «добросовестное исполнение должностных 

обязанностей» имеет критерии и оценку: 

- отсутствие замечаний по СанПиНу – 5% 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов – 5% 

Если работник не имеет замечаний, то получает 1 балл по каждому 

критерию и 5% и 5% соответственно, а весь показатель будет оценен в 10%. 

Если есть разовые незначительные замечания по одному критерию, то 

получает 0,5 баллов равных 2,5% и 1 балл или 5% если второй критерий 

выполнен без замечаний, а весь показатель будет равен 7,5%. 

Если незначительные замечания по двум критериям, то 0,5 и 0,5 балов 

равны 2,5% и 2,5%, весь показатель 5% 

Если значительные нарушения по двум критериям, то 0 и 0 балов = 0 и 

0%, весь показатель 0% и т.п. 

5.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

а). Надбавка за интенсивность. 

в). Надбавка за высокие результаты работы. 

 Надбавка за интенсивность выплачивается в процентном отношении к 

окладу за фактически отработанное время, в течение которого имеет место 

соответствующий показатель. Вышеуказанная надбавка может быть 

установлена на год, квартал, месяц при условии, что показатель сохраняется в 

течение всего временного промежутка. При оценке показателя используется 

трехуровневая система оценки, а именно: 

 

Оценка выполнения показателя Значение оценки в долях целого 

Показатель выполняется полностью и 

регулярно 
1 балл 

Показатель выполняется частично 0,5 балла 

Показатель не выполняется 0 баллов 

 

Один балл соответствует максимальному значению в процентах. 

Размер надбавки определяется как сумма процентов, установленных 

работнику за определѐнный временной промежуток по каждому показателю. 

Максимальный размер надбавки изложен в Приложении № 4, которое 

является неотъемлемой частью настоящего положения.   

 Надбавка за высокие результаты работы выплачивается в процентном 

отношении к окладу за фактически отработанное время, в течение которого 

имеет место соответствующий показатель. Вышеуказанная надбавка может 

быть установлена только при подведении итогов работы за месяц.  При 
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оценке показателя используется трехуровневая система оценки, а именно: 

 

 

Оценка выполнения показателя Значение оценки в долях целого 

Показатель выполнен полностью 1 балл 

Показатель выполнен частично 0,5 балла 

Показатель не выполнялся 0 баллов 

 

Один балл соответствует максимальному значению в процентах. 

Размер надбавки определяется как сумма процентов по каждому показателю. 

Максимальный размер надбавки изложен в Приложении 4а, которое является 

неотъемлемой частью настоящего положения. 

Надбавка за высокие результаты работы  может быть установлена в 

абсолютном значении в случае: 

-участия в конкурсе  «Лучший работник учреждения» 

-победы в конкурсе  «Лучший работник учреждения» 

- участия в других конкурсах , проводимых в учреждении 

(размер надбавки определяется Положением о конкурсе, которое 

утверждается приказом директора учреждения и согласовывается с 

представительным органом работников). 

-оказание платных услуг лицам, не находящимся на стационарном 

обслуживании (размер надбавки определяется тарифом на услуги) 

6. Премия по итогам работы 

Премия по итогам работы производится в целях усиления 

материальной заинтересованности работника учреждения, достижения 

лучших результатов, улучшения качества оказываемых услуг и призвана 

обеспечить непосредственную связь размера премии с вкладом каждого 

работника в деятельность учреждения в целом. 

Премирование может производиться по итогам работы за квартал, год 

при обязательном условии экономии фонда заработной платы. 

Размер премии по итогам работы каждого работника зависит прямо 

пропорционально от: 

- должностного оклада; 

- количества отработанного времени в расчетном периоде; 

- среднего размера надбавки за качество в расчетном периоде; 

- среднего размера надбавки за интенсивность в расчетном периоде. 

Премия предельными размерами не ограничивается, за исключением 
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случаев, установленных законодательством РФ. 

 

Пример расчѐта:
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Итого к 

выплате 

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

1 Сотрудник 1 Должн. 1 11601    92,00 11601,00 45 10 6380,55 2,2111705 14108,48 

2 Сотрудник 2 Должн. 2 13053,60  13,00  79,00 11209,07 43 15 6501,26 2,2111705 14375,39 

3 Сотрудник 3 Должн. 3 12509,7 56,00   36,00 4895,10 45 15 2937,06 2,2111705 6494,34 

4 Сотрудник 4 Должн. 4 9427   Прием 11.11.2016 51,00 5225,84 45 85 6793,59 2,2111705 15021,78 

 Итого          22612,46 2,2111705 50000,00 

  

Фонд премии          50000 

Коэффициент премии = фонд премии/итогоразмер стимул. Выплат 2,01117046 
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7. Порядок оплаты труда директора учреждения 

Порядок оплаты труда директора учреждения определяется разделом 2 

Положения об оплате труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений Приморского края, утвержденного 

постановлением Администрации Приморского края от 24.11.2016 г.№ 541-па. 

8. Порядок оплаты труда заместителей директора и главного 

бухгалтера 

Условия оплаты труда заместителей директора учреждения и главного 

бухгалтера учреждения определяется разделом 3 Положения об оплате труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений Приморского края, утвержденного постановлением 

Администрации Приморского края от 24.11.2016 г. № 541-па «О порядке и 

размерах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений Приморского края». 

Оклад главному бухгалтеру, заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе устанавливается на 20 процентов 

ниже оклада директора учреждения. 

Оклад заместителю директора по методической и реабилитационной 

роботе устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя 

учреждения. 

Заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения в 

соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденным 

Администрацией Приморского края, могут устанавливаться следующие 

стимулирующие выплаты: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за 

интенсивность труда; премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- премия по итогам работы. 

Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются в абсолютных размерах в трудовом 

договоре. 

Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры устанавливаются с учетом 

выполнения ими показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников учреждения, утверждаемых руководителем учреждения. 

Размер выплат надбавок заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливается исходя из данных, указанных в 
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таблице: 

Результат оценки выполнения целевых 

показателей эффективности работы 

Общий размер надбавки за качество от 

их максимального размера 

70-60 включительно 100 

Менее 60-55 включительно 90 

Менее 55-50 включительно 80 

Менее 50-45 включительно 70 

Менее 45 Не устанавливается 

 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения по 

итогам работы предоставляется премия. 

Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам работы 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в текущем 

финансовом году, не может превышать двух размеров среднемесячной 

заработной платы работников учреждения за предыдущий календарный год 

(без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения) (далее − максимальный размер премии по итогам 

работы заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения на 

текущий финансовый год). 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения по 

итогам выполнения особо важных и ответственных работ может 

предоставляться премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ. 

Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение особо 

важных и ответственных работ заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения в текущем финансовом году, не может превышать 

одного размера среднемесячной заработной платы работников учреждения за 

предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера учреждения). 

На все выплаты начисляются районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате. 

8.1. Порядок выплаты материальной помощи руководителю и 

главному бухгалтеру, заместителям директора Учреждения. 

В пределах экономии фонда оплаты труда руководителю и главному 

бухгалтеру, заместителям директора учреждения может быть оказана 

материальная помощь в трудной жизненной ситуации  в порядке, 

предусмотренном разделом IV «Порядок выплаты материальной помощи» 

Положения об оплате труда руководителей, их заместителей и главных 
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бухгалтеров государственных учреждений Приморского края, утвержденного 

постановлением Администрации приморского края от 24.11.2016 г. № 541-па 

«Об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений Приморского края». 

Решение об оказании материальной помощи главному бухгалтеру, 

заместителям директора и ее конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления.   

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 

и ее конкретном размере принимает работодатель на основании письменного 

заявления руководителя учреждения. 

9. Порядок формирования фонда оплаты труда 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, поступающих в установленном порядке, и 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда 

работников учреждений должна составлять не менее 30 процентов. 

10. Оказание материальной помощи работникам учреждения 

10.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения 

может быть оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации. 

10.2. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 

актами учреждения, с учетом мнения представительного органа работников 

(Приложение № 5). 

10.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника. 
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда и  

материальном стимулировании 

работников учреждения 

 

Профессионально- квалификационные группы Квалификационные требования 
Новый 

оклад 

Размер повышающего 

коэффициента 

2 

категория 

1 

категория 

высшая 

категория 

1,10 1,15 1,20 

ПКГ "Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня":         

1 квалификационный уровень:           

Дежурный по режиму Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

установленной программе без предъявления требований к стажу 

работы. 

7614,00       

Младший воспитатель Среднее профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области образования и педагогики без 

предъявления требований к стажу работы. 

7614,00       

ПКГ "Должности работников педагогических работников":         

1 квалификационный уровень:           

Инструктор по труду Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.  
9427,00   10841,05 11312,40 

Инструктор по физической культуре Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы.  

9427,00   10841,05 11312,40 

Музыкальный руководитель Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.  
9427,00   10841,05 11312,40 

2 квалификационный уровень:           
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Профессионально- квалификационные группы Квалификационные требования 
Новый 

оклад 

Размер повышающего 

коэффициента 

2 

категория 

1 

категория 

высшая 

категория 

1,10 1,15 1,20 

Педагог дополнительного образования Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу 

работы. 

10152,00   11674,80 12182,40 

3 квалификационный уровень:           

Воспитатель, педагог-психолог, психолог в социальной 

сфере 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

10878,00   12509,70 13053,60 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень           

Заведующий отделением (пед) Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

17401,00   20011,15 20881,20 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинемотографии среднего звена":         

Культорганизатор среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к стажу работы. 
8701,00       

ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня":         

Санитарка; сестра-хозяйка;    6527,00       

ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал":         
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Профессионально- квалификационные группы Квалификационные требования 
Новый 

оклад 

Размер повышающего 

коэффициента 

2 

категория 

1 

категория 

высшая 

категория 

1,10 1,15 1,20 

3 квалификационный уровень           

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", 

"Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу 

работы.  

9427,00 10369,70 10841,05 11312,40 

Медицинская сестра по физиотерапии Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Физиотерапия" без предъявления 

требований к стажу работы.  

9427,00 10369,70 10841,05 11312,40 

Медицинская сестра (брат)по массажу; Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Медицинский массаж" без 

предъявления требований к стажу работы.  

9427,00 10369,70 10841,05 11312,40 

4 квалификационный уровень:           

Зубной врач Среднее профессиональное образование по специальности 

"Стоматология" и сертификат специалиста по специальности 

"Стоматология" без предъявления требований к стажу работы.  

10152,00 11167,20 11674,80 12182,40 

5 квалификационный уровень:           

Старшая медицинская сестра среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", 

"Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления 

требований к стажу работы.  

11979,00 13176,90 13775,85 14374,80 

ПКГ "Врачи и провизоры":         

2 квалификационный уровень:           

Врач-психиатр Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Педиатрия", послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или (и) ординатура) и сертификат специалиста по 

специальности "Психиатрия", без предъявления требований к стажу 

работы.  

14501,00 15951,10 16676,15 17401,20 
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Профессионально- квалификационные группы Квалификационные требования 
Новый 

оклад 

Размер повышающего 

коэффициента 

2 

категория 

1 

категория 

высшая 

категория 

1,10 1,15 1,20 

Врач-терапевт Высшее профессиональное образование по одной из специальностей 

"Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности 

"Терапия" или профессиональная переподготовка при наличии 

послевузовского профессионального образования по специальности 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", сертификат 

специалиста по специальности "Терапия" без предъявления требований 

к стажу работы.  

14501,00 15951,10 16676,15 17401,20 

ПКГ "Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)": 

        

1 квалификационный уровень           

Заведующий структурным подразделением (отделением, 

лабораторией, кабинетом, др.)  

Высшее профессиональное (медицинское) образование, послевузовское 

профессиональное образование и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утверждаемыми в установленном порядке, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

17401,00 19141,10 20011,15 20881,20 

ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих 

предоставление социальных услуг": 

        

1 квалификационный уровень:           

Специалист по социальной работе   10878,00       

2 квалификационный уровень:           

медицинский (клинический) психолог;  Высшее профессиональное образование по специальности 

"Клиническая психология" без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное (психологическое) образование 

и профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая 

психология" без предъявления требований к стажу работы.  

11601,00 12761,10 13341,15 13921,20 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня":         

1 квалификационный уровень:           
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Профессионально- квалификационные группы Квалификационные требования 
Новый 

оклад 

Размер повышающего 

коэффициента 

2 

категория 

1 

категория 

высшая 

категория 

1,10 1,15 1,20 

Техник   7831,00       

2 квалификационный уровень           

Заведующий хозяйством Среднее профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет. 

9427,00       

Заведующий складом       Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 

заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное) общее 

образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 

3 лет. 

9427,00       

3 квалификационный уровень:           

заведующий производством(шеф-повар);    Высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 

заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное) общее 

образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 

3 лет. 

10152,00       

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": 
        

1 квалификационный уровень:           

Бухгалтер Среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не 

менее 3 лет.  

10878,00       

Специалист по кадрам  Высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы 
10878,00       
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Профессионально- квалификационные группы Квалификационные требования 
Новый 

оклад 

Размер повышающего 

коэффициента 

2 

категория 

1 

категория 

высшая 

категория 

1,10 1,15 1,20 

Специалист по охране труда Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет. 

10878,00       

Юрисконсульт Высшее профессиональное (юридическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет. 

10878,00       

2 квалификационный уровень:           

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться вторая внутри 

должностная категория 

          

Бухгалтер 2 категории Высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет.  

11601,00       

Специалист по охране труда 2 категории Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж 

работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года. 

11601,00       

Юрисконсульт 2 категории Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых 

специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 

лет. 

11601,00       
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Профессионально- квалификационные группы Квалификационные требования 
Новый 

оклад 

Размер повышающего 

коэффициента 

2 

категория 

1 

категория 

высшая 

категория 

1,10 1,15 1,20 

3 квалификационный уровень:           

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться первая внутри 

должностная категория 

  9865,00       

Бухгалтер 1 категории Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы 

в должности бухгалтера 2 категории не менее 3 лет.  
12327,00       

Специалист по охране труда 1 категории Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж 

работы в должности специалиста по охране труда II категории не менее 

2 лет. 

12327,00       

Юрисконсульт 1 категории Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта 2 категории не менее 3 лет.  
12327,00       

5 квалификационный уровень:           

Заместитель главного бухгалтера Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

финансово-хозяйственной работы, в том числе на руководящих 

должностях, не менее трех лет. 

13778,00       

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня":         

1 квалификационный уровень:           

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: подсобный рабочий; парикмахер; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий; официант; 

кухонный рабочий; конюх 

  6527,00       

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня":         

1 квалификационный уровень:           
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Профессионально- квалификационные группы Квалификационные требования 
Новый 

оклад 

Размер повышающего 

коэффициента 

2 

категория 

1 

категория 

высшая 

категория 

1,10 1,15 1,20 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: машинист (кочегар) котельной; оператор 

стиральных машин; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; повар; пекарь; тренер 

лошадей 

  7831,00       

4 квалификационный уровень:           

Наименования профессий  рабочих,  предусмотренных  1-3 

квалификационными  уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные работы): Водитель 

(наличие категории  В, С,  Д и  выполнение всего комплекса по 

ремонту и техническому обслуживанию управляемого 

автомобиля), рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений (выполнение всех видов ремонтно-строительных 

работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, 

столярных и др.), текущий ремонт и техническое обслуживание 

систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 

водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с 

выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ 

  9427,00       
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Приложение № 2 
 к Положению об оплате труда и  

материальном стимулировании 

работников учреждения 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
которым на основании проведенной специальной оценки 

условий труда 31 марта 2016 года установлена доплата 
за вредные и (или) опасные условия труда 

 

№ 
п/п 

Наименование должности 
Повышенная 

оплата труда, 

% 

Номер, дата карты СОУТ, 
класс вредности 

1.  
Врач-терапевт 4 

№ 22 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.1 

2.  
Водитель 4 

№ 3-8 от 28.08.2015, 
класс вредности – 3.1 

3.  
Зубной врач 4 

№ 25 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.1 

4.  
Кухонный рабочий 4 

№ 44 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.1 

5.  
Машинист (кочегар) котельной 4 

№ 13 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.2 

6.  Медицинская сестра палатная 

(постовая) 
4 

№ 29, 30 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.1 

7.  
Медицинская сестра по физиотерапии 4 

№ 24 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.1 

8.  
Медицинский брат по массажу 4 

№ 28 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.1 

9.  
Парикмахер 4 

№ 2 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.2 

10.  
Пекарь 4 

№ 42 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.2 

11.  
Повар 4 

№ 41 от 17.12.2015, 
класс вредности – 3.2 

12.  
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
4 

№ 2 от 28.08.2015, 
№ 12 от 17.12.2015, 

класс вредности – 3.1 
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Приложение № 3 
к Положению об оплате труда и  

материальном стимулировании  

работников учреждения 
 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ НАДБАВКИ 

за качество по различным должностям 

 

Наименование должности 
Всего 

% 

Должностные 

обязанности и 

трудовая 

дисциплина, 
% 

Кодекс 

профес. 

этики, % 

Охрана 

труда, 
% 

Заместитель главного бухгалтера 70 50 10 10 

Бухгалтер 45 35 5 5 

Заведующий хозяйством 45 30 5 10 

Заведующий складом 45 30 5 10 

Юрисконсульт 45 35 5 5 

Специалист по кадрам 45 30 10 5 

Техник 35 20 5 10 

Специалист по охране труда 45 35 5 5 

Машинист (кочегар) котельной 35 15 5 15 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
35 15 5 15 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 
35 15 5 15 

Сторож (вахтѐр) 35 20 5 10 

Водитель 35 15 5 15 

Уборщик территории 35 20 5 10 

Подсобный рабочий 35 20 5 10 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 
35 20 5 10 

Специалист по социальной работе 45 30 10 5 

Культорганизатор 45 30 10 5 

Заведующий воспитательной службой 70 50 15 5 

Воспитатель 45 25 10 10 

Младший воспитатель 45 25 10 10 

Дежурный по режиму 35 20 10 5 
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Наименование должности 
Всего 

% 

Должностные 

обязанности и 

трудовая 

дисциплина, 
% 

Кодекс 

профес. 

этики, % 

Охрана 

труда, 
% 

Инструктор по труду 45 25 10 10 

Инструктор по физической культуре 45 25 10 10 

Педагог дополнительного образования 45 30 10 5 

Музыкальный руководитель 45 30 10 5 

Медицинский психолог 45 25 15 5 

Педагог-психолог 45 25 15 5 

Психолог в социальной сфере 45 25 15 5 

Кухонный рабочий 35 20 5 10 

Официант 35 20 10 5 

Пекарь 35 20 5 10 

Повар 35 20 5 10 

Шеф-повар 70 50 10 10 

Оператор стиральных машин 35 20 5 10 

Парикмахер 35 20 5 10 

Заведующий медицинским отделением 70 50 15 5 

Врач-терапевт 45 25 15 5 

Врач-психиатр 45 25 15 5 

Зубной врач 45 25 10 10 

Старшая медицинская сестра 70 50 15 5 

Медицинская сестра палатная (постовая) 45 25 10 10 

Медицинская сестра по массажу 45 25 10 10 

Медицинская сестра по физиотерапии 45 25 10 10 

Медицинский брат по массажу 45 25 10 10 

Санитарка 35 20 10 5 

Сестра-хозяйка 35 20 10 5 

 Конюх 35 20 5 10 

Тренер лошадей 35 20 5 10 
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда и  

материальном стимулировании  

работников учпеждения 
 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

надбавки за интенсивностьтруда 
 

Наименование показателя 
Максимальный 

размер 

Инициативность 20% 

Интенсивная физическая нагрузка 30% 

Интенсивная умственная нагрузка 30% 

Регулярное Выполнение особых поручений 40% 

Выполнение работы, не предусмотренной трудовыми функциями 40% 

Работа на открытом воздухе 20% 

Выполнение работы, связанной с повышенной ответственностью 30% 

Выполнение работы связанной с частыми выездами 10% 

Интенсивная моральная нагрузка 20% 

Распространение профессионального опыта 20% 

Ликвидация аварийных ситуаций 60% 

Эффективное взаимодействие со службами учреждения 20% 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10% 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 10% 

Эффективное использование рабочего времени(выполнение большего 

объѐма работы с использованием меньшего количества ресурсов: 

временных, материальных, трудовых) 
20% 
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                                                                                                                         Приложение №4а 

к Положению об оплате труда и  

материальном стимулировании  

работников учпеждения 
 

 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР НАДБАВКИ 

за высокие результатыработы 
 

Наименование показателя 
Максимальный 

размер 

Участие, победа в городских конкурсах, смотрах, фестивалях 10% 

Участие, победа в краевых смотрах, конкурсах, фестивалях 20% 

Участие в общероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях 30% 

Организация, участие в мероприятиях по повышению имиджа 

учреждения 
20% 

Участие в методической и инновационной работе, а именно 

разработка обучающих программ, методических пособий, новых 

технологий 
30% 

Проявление творчества и креатива 20% 

Проведение работ, позволивших сэкономить средства учреждения 20% 

Рационализаторство 20% 

Участие в художественной самодеятельности, общественной жизни 

учреждения 
10% 
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Приложение № 5 
 к положению об оплате труда и  

материальном стимулировании 
 

 

 

ПОРЯДОК 

оказания материальной помощи работникам учреждения 

 

1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения 

может быть оказанаматериальная помощь в трудной жизненной ситуации 

(приказ Департамента труда исоциального развития Приморского края от 

03.06.2013 г. № 463). 

2. В случае смерти близких родственников (муж, жена, дети, родители) 

работника и близким родственникам в случае смерти работника 

выплачивается единовременная материальная помощь в размере 20 000 

(двадцати тысяч) руб. 

3. В случае иной трудной жизненной ситуации (продолжительная 

болезнь, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, пожар и т.п.) по 

личному заявлению работника и документов подтверждающих факт трудной 

жизненной ситуации по решению руководителя, в пределах экономии фонда 

оплаты труда, работнику может быть оказана единовременная материальная 

помощь, но не более двух раз в год. 
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Приложение № 9 
к Коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 

 

   

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между администрацией и работниками КГАУСО «УРЦ» 

на плановое проведение мероприятий по улучшению условий труда 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

выполнение мероприятий 

1.  Проведение по необходимости (изменения штатного 

расписания) специальной оценки условий труда 

(далее – СОУТ) 
2017-2020 г.г. Специалист по ОТ 

2.  По результатам СОУТ обеспечить бесплатную выдачу 

молока работникам или производить замену выдачи 

молока денежной компенсацией в каждом конкретном 

случае по письменному заявлению работника 

2017-2020 г.г. 
Финансово-экономическая 

служба 

3.  Обеспечение работников СИЗ, спецодеждой 2017-2020 г.г. Сестра хозяйка 

4.  Повышение безопасности оборудования: 
 - для автотранспорта: приобретение запасных частей, 

резина, смазочных материалов, инструментов; 
- прохождение технического осмотра автотранспорта 

В течение всего 

периода 
Заместитель по АХР 

5.  Обеспечение противопожарной безопасности: 
- пропитка огнезащитным составом чердачного 

помещения; 
- проведение испытания пожарного инвентаря; 
- обслуживание системы оповещения, 

противопожарной системы 

В течение всего 

периода 
Заместитель по АХР 

6.  Оздоровление сотрудников: 
- организация вакцинации; 
- обеспечение проведения предварительных и 

периодических мед. осмотров; 
- организация санпросвет работы 

2017-2020 г.г. 
Старшая медсестра, 
специалист по ОТ, 

зав. мед. отделением 

7.  Косметический ремонт помещений 2017-2020 г.г. Заместитель по АХР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

выполнение мероприятий 

8.  Осуществление контроля за состоянием условий труда 

на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками СИЗ 
2017-2020 г.г. 

Руководители служб, 

специалист по ОТ 

9.  Проведение соответствующего обучения: 

Согласно 

установленных 

сроков 

 

10.  Тепловые энергоустановки и тепловые сети Зам. директора по АХР 

11.  
В области электробезопасности 

Зам. директора по АХР, 
электромонтер, специалист 

по ОТ 

12.  

В области охраны труда 

Директор, 
зам. директора по АХР, 

старшая медсестра, 

уполномоченный по ОТ, 

заведующий воспит. 

службы, шеф-повар, 

специалист по ОТ 

13.  Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов Зам. директора по АХР 

14.  
В области промышленной безопасности 

Директор, 
специалист по ОТ 

15.  
В области пожарной безопасности 

Директор, 
зам. директора по АХР, 

специалист по ОТ 

16.  Безопасность движения Зам. директора по АХР 

17.  Отв. за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котлов варочных паровых 
Шеф-повар 

18.  
Проведение инструктажей по ОТ 2017-2020 г.г. 

Руководители служб, 

специалист по ОТ 

19.  Проведения предрейсовых медицинских осмотров 

водителей автотранспортных средств 
2017-2020 г.г. Старшая медсестра 

20.  Оказание неотложной медицинской помощи, оказание 

физиотерапевтических процедур, внутривенных и 

внутримышечных манипуляций (при наличии 

собственных медикаментов, шприцов), работникам 

учреждения 

2017-2020 г.г. 
Зав. медицинским 

отделением 

21.  Организация контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах, за соблюдением требований 

электробезопасности, пожарной безопасности 
2017-2020 г.г. Специалист по ОТ 

22.  Предоставление органам государственного надзора и 

контроля документации, информации для 

осуществления ими своих полномочий 
2017-2020 г.г. 

Специалист по ОТ, 

администрация 

23.  Утилизация отходов производства и потребления 2017-2020 г.г. Администрация 

24.  Раз в год для улучшения здоровья работников 

предоставить возможность пройти две 

физиопроцедуры бесплатно 
2017-2020 г.г. Администрация 
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Приложение № 10 
к Коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 
 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, связанных с выполнением работ или обслуживанием 

объектов повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования безопасности труда 

и установлено обязательное обучение, и аттестация в органах 

государственного надзора и контроля. 
 

№ 

п/п 
Должность Наименование 

Периодичность 
обучения 

1. Заместитель 

директора по АХР 
Ответственное лицо за электрохозяйство 1 раз в год 

Ответственное лицо по надзору за сосудами, 

работающими под давление 
1 раз в 3 года 

Ответственное лицо за пожарную безопасность в 

учреждении 
1 раз в 3 года 

Ответственное лицо в области тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей с правом 

аттестации персонала 
1 раз в год 

Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов 1 раз в 5 лет 

2. Специалист по охране 

труда 
Административно-технический персонал с правом 

инспектировать: 
 

Электроустановки 1 раз в 3 года 

Тепловые энергоустановки и тепловые сети 1 раз в 3 года 

Пожарную безопасность 1 раз в 3 года 

Охрана труда 1 раз в 3 года 

3. Старшая медсестра Ответственный за исправное состояние и безопасное 

действие сосудов, работающих под давлением 
1 раз в 3 года 

4. Директор Тепловые энергоустановки и тепловые сети с правом 

аттестации персонала 
1 раз в 3 года 

Охрана труда 1 раз в 3 года 

Пожарную безопасность 1 раз в 3 года 

5. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

Обслуживание электроустановок 1 раз в год 



87 
 

 

№ 

п/п 
Должность Наименование 

Периодичность 
обучения 

электрооборудования 
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Приложение № 11 
к Коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 
 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью» специальной одежды, 

специальной обуви других средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 
Профессия или должность 

Наименование СИЗ, положенных работнику согласно 

действующим нормам 

Норма 

выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1.  Водитель Костюм хлопчатобумажный или из смешанных 

тканей для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий (при 

управлении автобусом и легковым автомобилем) 

дежурный 

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки 

трикотажные с полимерным покрытием 
12 пар 

Костюм на утепляющей прокладке (зимой 

дополнительно) 
дежурный 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с шерстяными вкладышами 

(зимой дополнительно) 
1 пара 

Жилет сигнальный 2 класса защиты (водителям 

всех видов автомобилей дополнительно) 
1 

2.  Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

3.  Машинист (кочегар) котельной Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной 

пропиткой 
1 комплект 

Ботинки кожаные 1 пара 

Очки защитные до износа 
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№ 

п/п 
Профессия или должность 

Наименование СИЗ, положенных работнику согласно 

действующим нормам 

Норма 

выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных 

температур 
2 пары 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания, фильтрующее 
до износа 

4.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм х/б или из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 

Ботинки кожаные или тапочки кожаные 1 пара 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные или перчатки 

трикотажные, или перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые 4 пары 

Респиратор до износа 

Очки защитные до износа 

На наружных работах дополнительно:  

Костюм на утепляющей прокладке по поясам 

Ботинки кожаные на утепляющей прокладке по поясам 

5.  Уборщик производственных и 

служебных помещений 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

6.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм или комбенизон для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 
до износа 

7.  Кухонный рабочий Рукавицы комбинированные 2 пары 

Костюм или халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
6 пар 

8.  Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Очки защитные со светофильтром 1 

Перчатки диэлектрические 1 

9.  Оператор стиральных машин Халат хлопчатобумажный 2 на 1,5 г. 

Фартук непромокаемый дежурный 

Сапоги резиновые 1 пара 
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№ 

п/п 
Профессия или должность 

Наименование СИЗ, положенных работнику согласно 

действующим нормам 

Норма 

выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Портянки (носки х/б) 2 пары 

Косынка хлопчатобумажная или колпак 

хлопчатобумажный 
2 на 1,5 г. 

10.  Зубной врач Перчатки резиновые до износа 

Фартук непромокаемый дежурный 

11.  Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

12.  Заведующий складом Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 
2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

13.  Сестра-хозяйка 
Халат хлопчатобумажный 

3 
до износа 

14.  Официант Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 
2 шт. 

Колпак или косынка х/б 1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

15.  Шеф-повар, повар, пекарь Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Колпак или косынка х/б 1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Дополнительно (для пекаря, шеф-повара): 
Рукавицы жаростойкие 

1 до износа 

16.  Конюх Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

17.  Парикмахер 
Халат хлопчатобумажный 

3 шт. на 24 

месяца 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 
3 шт. на 24 

месяца 

18.  Медицинский персонал: 

- зав. медицинским отделением; 

- врачи-специалисты; 

 Комплект сменной одежды: 
- халат 
- шапочка 

3 
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№ 

п/п 
Профессия или должность 

Наименование СИЗ, положенных работнику согласно 

действующим нормам 

Норма 

выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

- медицинский психолог; 

- зубной врач; 

- старшая медицинская сестра; 

- медсестра (брат) по массажу; 

- медсестра по физиотерапии; 

- медсестра палатная 

(постовая); 

- санитарка 

19.  Инструктор по труду 

(работающий на улице) 
Полукомбинезон хлопчатобумажный (летний) 

1 шт. 
до износа 

Костюм на утепляющей прокладке (зимний) 1 на 3 г. 

Обувь летняя 
1 пара 

до износа 

Обувь зимняя 
1 пара 

до износа 

20.  Инструктор по физической 

культуре (проводящий занятия 

по иппотерапии) 

Полукомбинезон хлопчатобумажный (летний) 1 шт. 
до износа 

Костюм на утепляющей прокладке (зимний) 1 на 3 г. 

Обувь летняя 
1 пара 

до износа 

Обувь зимняя 
1 пара 

до износа 

21.  Воспитатель, 

младший воспитатель 
Халат хлопчатобумажный 

2 шт. 
до износа 

22.  Педагог-психолог 
Халат хлопчатобумажный 

2 шт. 
до износа 
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Приложение № 12 

к Коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 
 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

   

НОРМЫ 

бесплатной выдачи смывающих и обезвреживащих средств  
работникам КГАУСО «Уссурийский реабилитационныйцентр для лиц с умственной отсталостью» 

 
(Разработаны в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н  

«Об утверждении  типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандартов безопасности труда») 

 

 
№ 

п/п 

Виды смывающих и обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 
Норма выдачи на 1 месяц Профессия или должность 

Защитные средства 

1 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

Работы при повышенных 

требованиях к стерильности рук на 

производстве 

100 мл - врачи-специалисты; 

- медицинская сестра палатная (постовая); 

- шеф-повар;  

- повар; 

- официант; 

- кухонный рабочий;  
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№ 

п/п 

Виды смывающих и обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 
Норма выдачи на 1 месяц Профессия или должность 

- пекарь 

Очищающие средства 

3 

Мыло и жидкие моющие средства, в 

том числе: 

- для мытья рук 

- для мытья тела 

Работы, связанные с легко 

смываемыми загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

- водитель; 

- сторож-вахтер; 

- машинист (кочегар) котельной;  

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;  

- уборщик производственных и служебных помещений; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

- врачи-специалисты 

- медицинская сестра по физиотерапии; 

- медицинская сестра по массажу; 

- медицинский брат по массажу; 

- заведующий хозяйством; 

- заведующий складом; 

- санитарка; 

- оператор стиральных машин;  

- медицинская сестра палатная (постовая);  

- шеф-повар;  

- повар; 

- официант; 

- кухонный рабочий;  

- пекарь; 

- инструктор по труду; 

- сестра хозяйка; 

- парикмахер 

4 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с трудно 

смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная) 

300 г(мыло туалетное) или 

350 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

- водитель; 

- машинист (кочегар) котельной 
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Приложение № 13 

к Коллективному договору 

КГАУСО «УРЦ» 
 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

Представитель 

работников,председатель первичной 

профсоюзной организации КГАУСО 

«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 
 

 Директор КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной 

отсталостью» 
 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе нормирования труда в учреждении 

 

 

Введение 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании 

следующих нормативных актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 11ноября 

2002г. № 804 «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 

-Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986г. 

№ 226/П-6 «Положение об организации нормирования труда в народном 

хозяйстве» (в части не противоречащей действующему законодательству); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 

ноября2012г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2013г. № 235 «Об утверждении методических 

рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по 

разработке типовых отраслевых норм труда»; 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 сентября 2013г. № 504 «Об утверждении методических 

рекомендаций для государственных (муниципальных) учреждений по 
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разработке систем нормирования труда». 

1.Область применения 

Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на 

основе которых реализуется функция нормирования труда, содержит 

основные положения, регламентирующие организацию нормирования труда, 

а также устанавливает порядок проведения нормативно-исследовательских 

работ по труду в краевом государственном автономном учреждении 

социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с 

умственной отсталостью» (далее – КГАУСО «УРЦ»). 

2. Термины и определения 

В настоящем документе применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

2.1.Апробация – процессвнедрения на ограниченный (тестовой) 

период результатов проведенных работ (нормативных материалов, норм 

труда) в целях анализа и изучения их влияния на трудовой процесс 

(осуществляемую деятельность) в условиях, приближенных к реальным 

(фактическим) и результативность учреждения. 

2.2.Аттестованные нормы – техническим обоснованные нормы, 

соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации 

производства и труда. 

2.3.Временные нормы - нормы на повторяющиеся операции, 

установленные на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии 

нормативных материалов для нормирования труда. Временные нормы 

устанавливают срок до трех месяцев и по истечении этого срока их заменяют 

постоянными нормами. 

2.4.Замена и пересмотр норм труда – необходимыйи закономерный 

процесс, требующий соответствующей организации контроля на уровне 

учреждения и его подразделений. Объясняется это стремлением работодателя 

повысить эффективность использования трудового потенциала работников, 

изыскать резервы, учесть любые возможности для повышения 

эффективности. 

2.5.Напряженность нормы труда – относительнаявеличина, 

определяющая необходимое время для выполнения конкретной работы в 

конкретных организационно-технических условиях; показатель 

напряженности – отношениенеобходимого времени к установленной норме 

или фактическим затратам времени. 

2.6.Нормы времени обслуживания – величина затрат рабочего 

времени, установленная выполнения единицы работ, оказания услуг в 

определенных организационно-технических условиях. 
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2.7.Норма затрат труда – количество труда, которое необходимо 

затратить на качественное оказание услуг в определенных организационно-

технических условиях. 

2.8.Норма времени – затратырабочего времени на выполнение 

единицы работы(функции) или оказание услуги одним или группой 

работников соответствующей квалификации. 

2.9.Норма обслуживания – количество объектов, которые работник 

или группа работников соответствующей квалификации обслуживают в 

течении единицы рабочего времени в определенных организационно-

технических условиях. Разновидность нормы обслуживания является норма 

управляемости, определяющая численность работников, которыми должен 

руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания 

устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест. 

2.10.Норма численности – установленная численность работников 

определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая 

для выполнения конкретных функций, оказания услуг, выполнения 

определенного объема работ в определенных организационно-технических 

условиях. 

2.11.Нормированное задание – установленныйна основе указанных 

выше видов норм затрат труда объем работ/услуг который работник или 

группа работников должны выполнять/оказать за рабочую смену(рабочий 

день), месяц или в иную единицу рабочего времени. Нормированные задания 

разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут 

содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, установленные с 

учетом заданий по повышению производительности труда и экономии 

материальных ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся 

на каждом рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные задания в 

отличие от норм затрат труда могут устанавливаться только для конкретного 

рабочего места и с учетом только ему присущих особенностей и 

возможностей мобилизации резервов повышения эффективности труда. 

2.12.Отраслевые нормы – нормативные материалы по труду, 

предназначенные для нормирования труда на работах, выполняемых в 

учреждениях одной отрасли экономики(здравоохранения, образования и т.д.). 

2.13.Ошибочно установленные нормы(ошибочные) –нормытруда, при 

установлении которых неправильно учтены организационно-технические и 

другие условия или допущены неточности при применении нормативов по 

труду и проведении расчетов. 

2.14.Разовые нормы – нормативныематериалы по труду, 

устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный 

характер(внеплановые, аварийные, случайные и другие работы, не 
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предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, 

если для них не введены временные или постоянные нормы. 

2.15.Технически обоснованная норма труда – норма, установленная 

аналитическим методом нормирования и предусматривающая наиболее 

полное и эффективное использование рабочего времени. 

2.16.Устаревшие нормы – нормытруда на работах, трудоемкость 

которых уменьшилась в результате общего улучшения организации 

производства и труда, увеличения объемов работ, роста профессионального 

мастерства и совершенствования навыков работников. 

2.17.Межотраслевые нормы труда – нормативныематериалы по труду, 

которые используются для нормирования труда работников, занятых 

выполнением работ по одинаковой технологии в аналогичных 

организационно- технических условиях в различных отраслях экономики. 

2.18.Местные нормы труда – нормативныематериалы по труду, 

разработанные и утвержденные в учреждении. 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем 

Положении, применяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.Основные цели и задачи нормирования труда в КГАУСО «УРЦ» 

 Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном 

хозяйственного механизма, а также составной частью организации 

управления персоналом, обеспечивая установление научно-обоснованных 

норм труда в определенных организационно-технических условиях для 

повышения эффективности труда. Главной задачей нормирования труда в 

учреждении является установление обоснованных, прогрессивных 

показателей норм затрат труда в целях роста совокупной производительности 

и повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

3.1.Цель нормирования труда в учреждении – созданиесистемы 

нормирования труда, позволяющей: 

-совершенствовать организацию производства и труда с позиции 

минимизации трудовых затрат; 

-планомерно снижать трудоемкость работ, услуг; 

-рассчитывать и планировать численность работников по рабочим 

местам и подразделениям исходя из плановых показателей; 

-рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части 

заработной платыработников, совершенствовать формы и системы оплаты 

труда и премирования; 

3.2.Основными задачами нормирования труда в учреждении являются: 
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-разработка системы нормирования труда; 

-разработка мер по систематическому совершенствованию 

нормирования труда; 

-анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и 

услуги; 

-разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не 

охваченные нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 

-разработка укрепленных и комплексных норм затрат труда на 

законченный объем работ, услуг; 

-повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и 

уровня их обоснования; 

-организация систематической работы по своевременному внедрению 

разработанных норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их 

правильным применением; 

-обеспечение определения и планирования численности работников по 

количеству, уровню их квалификации на основе норм труда; 

-обоснование и организация рациональной занятости работников на 

индивидуальных и коллективных рабочих местах, анализ соотношения 

продолжительности работ различной сложности; 

-выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, 

устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

-определение оптимального соотношения работников одной 

профессии(специальности)различной квалификации в службах учреждения; 

-расчет нормы численности работников, необходимого для выполнения 

планируемого объема работ, услуг; 

-обоснование форм и видов премирования работников за 

количественные и качественные результаты труда. 

3.3. Развитие нормирования труда должно способствовать 

совершенствованию организации труда, планированию и анализу 

использования трудовых ресурсов, развитию форм использования трудовых 

ресурсов, снижению трудоемкости выполняемых работ, росту 

производительности труда. 

3.4.В целях рационального и эффективного достижения задач 

нормирования труда необходимо широкое применение современных 

экономико-математических методов обработки исходных данных и 

электронно-вычислительной техники, систем микроэлементного 

нормирования, видеотехники и других технических средств измерения затрат 
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рабочего времени и изучения приемов, и методов труда. 

4.Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в 

КГАУСО «УРЦ» 

4.1.В учреждении применяются следующие основные нормативные 

материалы по нормированию труда: 

-положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве; 

-методические рекомендации по разработке норм труда; 

-методические рекомендации для федеральных органов 

исполнительной врасти по разработке типовых отраслевых норм труда, 

утвержденные приказом Минтруда России № 235 от 31.05.2013г.; 

-методические рекомендации по разработке систем нормирования труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденные приказом 

Минтруда России № 504 от 30.09.2013г.; 

-нормы труда(нормы, нормативы времени, численности, нормы 

выработки, обслуживания, нормы управляемости). 

4.2.На уровне учреждения в качестве базовых показателей при 

разработке местных норм труда, расчете производных показателей, в целях 

организации и управления персоналом используются межотраслевые и 

отраслевые нормы труда. 

4.2.1.Установление норм труда по подразделениям осуществляется на 

основе межотраслевых норм и нормативов по труду в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке типовых отраслевых норм 

труда, утвержденных приказом Минтруда России № 235 от 31.05.2013г. в 

следующем порядке: 

-общее руководство (директор); 

-финансово-экономическая служба (главный бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, бухгалтер); 

-кадровая служба (специалист по кадрам); 

-юридическая служба(юрисконсульт); 

-служба материально-технического снабжения(заведующий хозяйством, 

заведующий складом); 

- административно-хозяйственная служба(рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования), машинист (кочегар)котельной, 

водитель, подсобный  рабочий, сторож(вахтер), уборщик производственных 

и служебных помещений, уборщик территории); 

-служба организации питания(шеф-повар, повар, пекарь, официант, 
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кухонный рабочий); 

-служба бытового обслуживания (оператор стиральных машин, 

парикмахер); 

4.2.2.Установление норм труда по направлениям деятельности 

осуществляется по отраслевым нормам и нормативам по труду в сфере 

здравоохранения, образования и социальной работ е, к ним относятся: 

-медицинская служба: 

а) врачи -специалисты; 

б) средний медицинский персонал (зубной врач, старшая медицинская 

сестра, медицинская сестра палатная(постовая), медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра(брат) по массажу; 

в) младший медицинский персонал (сестра-хозяйка, санитарка); 

-психологическая служба: 

а) медицинские психологи; 

б) педагоги-психологи; 

-воспитательно-реабилитационная служба: (воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, инструктора по физической культуре, 

инструктора по труду, дежурные по режиму, младшие воспитатели). 

Иные должности, которые будут вводится в КГАУСО «УРЦ» после 

даты утверждения Положения, должны быть обоснованы в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке типовых отраслевых норм 

труда, утвержденных приказом Минтруда России № 235 от 31.05.2013г. и 

положениями по разработке систем нормирования труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях, утвержденных приказом Минтруда России от 

30.09.2013г.№ 504  

При отсутствии межотраслевых и отраслевых норм труда учреждение 

разрабатывает локальные нормы труда, которые должны быть согласованы с 

заинтересованными структурными службами учреждения. 

Нормы труда вводятся в действие приказом руководителя учреждения 

(Приложение № 1). 

Кроме того, работники должны быть ознакомлены с локальным 

нормативным актом, содержащим нормы труда. Факт ознакомления 

подтверждается подписью работников, с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты ознакомления и проставленной личной подписью. 

(Приложение № 2). 

Разработанные показатели типовых форм (времени, численности, 

обслуживания) оформляются в виде специальной формы, представленной 
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Приложениями № 3,4,5. 

4.3.Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать 

следующим основным требованиям: 

-соответствовать современному уровню техники и технологии, 

организации труда; 

-учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, 

организационных, экономических и психофизиологических факторов; 

-обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, 

оптимальный уровень напряженности(интенсивности) труда; 

-соответствовать требуемому уровню точности; 

-быть удобными для расчета по ним затрат труда в учреждении и 

определения трудоемкости работ; 

-обеспечивать возможность использования их в автоматизированных 

системах и персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и 

обработки информации. 

4.4.По сфере применения нормативные материалы подразделяются на 

межотраслевые, отраслевые и местные(локальные). 

4.5.Установление количества необходимых затрат труда на выполнение 

работ органически связано с установлением квалификационных требований к 

исполнителям этих работ. 

4.6.Степень дифференциации или укрупнения норм определяется 

конкретными условиями организации труда. 

4.7.Наряду с нормами, установленными на стабильные по 

организационно-техническим условиям работы, применяются временные и 

разовые нормы. 

4.8.Временные нормы труда на срок не более 1 (одного) года, которые 

могут быть установлены суммарными экспертными методами нормирования 

труда. 

4.9.Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не 

более 5 (пяти) лет и имеют техническую обоснованность. 

По истечении 5 лет проводится работа по пересмотру норм труда, после 

этого может быть принято решение о сохранности установленных ранее норм 

труда или о разработке новых норм труда. 

4.10.Техническими обоснованными считаются нормы труда, 

установленные на основе аналитических методов нормирования труда с 

указанием квалификационных требований к выполнению работ и 

ориентированные на наиболее полное использование всех резервов рабочего 
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времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу 

работы. Тарификация работ и определение квалификационных требований к 

работникам производятся в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. 

4.11.Наряду с нормами, установленными по действующим 

нормативным документам на стабильные по организационно-техническим 

условиям работы, применятся временные и разовые нормы. 

4.12.Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие 

единичный характер (внеплановые, аварийные и т.д.). Они могут быть 

рассчитаны и опытно-статистически. 

4.13.Временные опытно-статистические нормы времени, численности, 

выработки илиобслуживания устанавливаются при отсутствии в учреждении 

технически обоснованных нормативных материалов по труду на выполнение 

данных видов работ. Опытно- статистические нормы устанавливаются на 

основе экспертной оценки специалиста по нормированию труда, которая 

базируется на статистических данных о фактических затратах времени на 

аналогичныеработы за предыдущий период времени. Срок действия 

временных норм не должен превышать трех месяцев (на часто 

повторяющихся работах), а при длительном процессе- на период выполнения 

необходимых работ. Ответственные за нормирование лица несут 

персональную ответственность за правильное (обоснованное) установление 

временных норм труда. 

4.14.О введении временных или разовых норм труда трудовые 

коллективы должны быть извещены до начала выполнения работ. 

4.15.Организация работы, связанной с нормированием труда, включая 

проведение организационно-технических мероприятий, внедрение 

рациональных организационных, технологических и трудовых процессов, 

улучшение организации труда, может осуществляться как непосредственно 

руководителем учреждения, так и в установленном порядке может быть 

поручено руководителем одному из его заместителей. 

4.16.Ответственным за процесс нормирования труда в учреждении 

назначается специалист по кадрам. Для эффективного управления указанным 

процессом, данному специалисту вменяется пройти обучение по данной 

тематике. 

4.17.Разработка системы нормирования труда в учреждении должна 

осуществляться специалистами, обладающими необходимыми знаниями и 

умениями в сфере организации и нормирования труда. С учетом численности 

работников и специфики деятельности учреждения для выполнения работ, 

связанных с нормированием труда, рекомендуется создание в учреждении 

специализированной службы по нормированию труда. При ее отсутствии 
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выполнение работ, связанных с нормированием труда, может быть возложено 

на службу (работника), в ведении которого находятся вопросы кадрового 

обеспечения деятельности учреждения, организации труда и заработной 

платы. 

5.Организация разработки и пересмотра нормативных материалов 

по нормированию труда 

5.1.Разработка нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении основанона инициативе работодателя или представительного 

органа работников. 

5.2.Основным видом нормативных материалов по нормированию труда 

в учреждении являются технически обоснованные нормы труда. 

5.3.Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим 

методом с учетом факторов влияющих на нормативную величину затрат 

труда. 

5.4.Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в 

зависимости от характера и направленности воздействия подразделяются на 

технические, организационные, психофизиологические, социальные и 

экономические. 

5.5.Технические факторы определяются характеристиками материально 

вещественных элементов труда: 

-предметов труда; 

-средств труда. 

5.6.Организационные факторы определяются формами разделения и 

кооперации труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, 

методами и приемами выполнения работ, режимами труда и отдыха. 

5.7.Технические и организационные факторы предопределяют 

организационно-технические условия выполнения работ. 

5.8.Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых 

норм на производительность труда, качество оказываемых услуг. 

5.9.Психофизиологические факторы определяются характеристиками 

исполнителя работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные 

(рост, длина ног,сила, ловкость, выносливость и т.д.), а также некоторыми 

характеристиками производства(параметры зоны обзора и зоны 

досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп работы и т.д.). Учет 

психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального 

варианта трудового процесса, протекающего в благоприятных условиях с 

нормальной интенсивностью труда и рационального режима труда и отдыха в 

целях сохранения здоровья работающих, их высокой работоспособности и 
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жизнедеятельности. 

5.10.Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, 

определяются характеристиками исполнителя работ, его культурно-

техническим уровнем, опытом, стажем работы и др.К социальным факторам 

относятся и некоторые характеристики организации производства и труда – 

этосодержательность и привлекательность труда и т.д. 

5.11.Выявление и учет всех факторов, влияющих на величину затрат 

труда, осуществляется в процессе разработки норм и нормативных 

материалов для нормирования труда. 

5.12. Учет факторов проводится в следующей последовательности: 

-выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат 

труда, обусловленных конкретным видом экономической деятельности; 

-определяются возможные значения факторов при выполнении данной 

работы; 

-определяются ограничения, предъявляющие определенные требования 

к трудовому процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые 

варианты; 

-выбираются сочетания факторов, при которых достигаются 

эффективные результаты работы в наиболее благоприятных условиях для их 

исполнителей (проектирование рационального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения 

организационно-технических и других условий выполнения работ. Часть 

факторов, зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора 

персонала для наблюдения при аналитически-исследовательском методе 

установления норм и нормативов. 

5.13.Нормы труда на уровне учреждения рассчитываются в 

соответствии с отраслевыми типовыми нормами труда, указанными в п.4.2. 

настоящего Положения. 

5.14.При создании более прогрессивных организационно-технических 

условий выполнения технологических (трудовых) процессов или их 

несоответствии типовым нормам труда рекомендуется использовать типовые 

нормы труда в качестве базы при определении и обосновании норм труда 

путем их корректировки с учетом фактических организационно- 

технологических условий выполнения технологических (трудовых) 

процессов в учреждении. 

5.15.Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от 

методов, на основе которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут 

быть установлены двумя методами: на основе детального анализа, 
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осуществляемого в учреждении, и проектирования оптимального трудового 

процесса (аналитический метод); или на основе статистических отчетов о 

выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий 

период, или экспертных оценок (суммарный метод). 

5.16.Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, 

внедрение которых способствует повышению производительности труда и в 

целом эффективности использования трудовых ресурсов. 

5.17.Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты 

труда. Этот метод применяется в исключительных случаях при нормировании 

аварийных или опытных работ. 

5.18.Нормы, разработанные на основе аналитического метода, являются 

обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, опытно-

статистическими. 

5.19.Разработка обоснованных нормативных материалов 

осуществляется одним из способов аналитического метода: аналитически-

исследовательским или аналитически-расчетным. 

5.20.При аналитически- исследовательском способе нормирования 

необходимые затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой 

операции определяют на основе анализа данных, полученных в результате 

непосредственного наблюдения за выполнением этой операции на рабочем 

месте, на котором организации я труда соответствует принятым условиям. 

5.21.При аналитически-расчетном способе затраты труда на 

нормируемую работу определяют по нормативам труда на отдельные 

элементы, разработанные ранее на основе исследований, или расчетом, 

исходя из принятых режимов оптимальной работы технологического 

оборудования. 

5.22.Аналитически- расчетный способ является наиболее 

рациональным и предпочтительным способом проектирования нормативных 

материалов, так как является наиболее совершенным и экономически 

эффективным способом нормирования. 

5.23.Совершенствование аналитически-расчетного метода 

осуществляется путем разработки систем микроэлементных нормативов, в 

том числе с проведением имитационного моделирования. 

5.24.Преимущества аналитически-расчетного способа нормирования 

труда не исключает применения аналитически-исследовательского метода. 

5.25.При разработке нормативных материалов по нормированию труда 

необходимо придерживаться следующих требований: 

-нормативные материалы по нормированию труда должны быть 
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разработаны на основе методических рекомендаций, утвержденных для вида 

экономической деятельности; 

-нормативные материалы по нормированию труда должны быть 

обоснованы исходя из их периода освоения; 

-проведение апробации нормативных материалов в течении не менее 14 

календарных дней; 

-при формировании результатов по нормированию труда должно быть 

учтено мнение представительного органа работников. 

5.26.Нормы труда, разработанные с учетом указанных требований на 

уровне учреждений, являются местными и утверждаются исполнительным 

органом учреждения. 

5.27.В целях обеспечения организационно-методического единства по 

организации разработки, пересмотра и совершенствования нормативных 

материалов для нормирования труда, повышения их обоснованности и 

качества рекомендуется следующий порядок выполнения работ. 

5.28.Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, 

установленном для разработки и утверждения. 

5.29.В тех случаях, когда организационно-технические условия 

учреждения позволяют устанавливать нормы более прогрессивные, чем 

соответствующие межотраслевые или отраслевые, либо при отсутствии их, 

разрабатываются местные нормы труда. 

5.30.Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на 

основании приказа работодателя с учетом мнения представительного органа 

работников. 

5.31.Об установлении, замене, и пересмотре норм труда работники 

должны быть извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении 

временных и разовых норм работники должны быть извещены до начала 

выполнения работ. 

5.32.Порядок извещения работников устанавливается работодателем 

самостоятельно. 

5.33.Не реже чем в два года службой в учреждении, на которое 

возложены функции по организации и нормированию труда, или работником 

на которого возложены указанные функции, производится проверка и анализ 

действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, 

организации труда в учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные 

нормы подлежат пересмотру. Пересмотр устаревших норм осуществляется в 

сроки, устанавливаемых руководителем учреждения. 
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5.34.Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, 

установленном для их разработки и утверждения. Пересмотр осуществляется 

через каждые 5 лет с даты утверждения. 

Для оценки состояния норм труда ответственный специалист, 

выполняющий работы по нормированию труда в учреждении, создает 

рабочую группу, в которую входят не менее одного представителя 

работодателя и не менее одного представителя работников. 

По итогам оценки состояния фактических организационно-технических 

условий выполнения технологических (трудовых) процессов формируется 

протокол решения рабочей группы (Приложение № 5). 

Решение о пересмотре норм труда принимается, если имеющиеся 

различия организационно-технических условий выполнения 

технологических (трудовых) процессов могут существенно повлиять на 

норму труда. 

На основе решения рабочей группы создается приказ о применении 

ранее установленных норм труда или о пересмотре и замене на новые нормы 

труда. 

6.Порядок согласования и утверждения нормативных материалов 

по нормированию труда. 

6.1.Нормативы имеют унифицированный характер и отражают 

обобщенные организационно-технические условия учреждения и наиболее 

рациональные приемы и методы выполнения работ. 

6.2.Межотраслевые нормативные материалы утверждаются 

Министерством труда и социальной защиты России. 

6.3.Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным 

органом исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли 

при согласовании с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

6.4.В соответствии со статьей 162 Трудового кодекса Российской 

Федерации локальные нормативные акты, предусматривающие введение, 

замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее чем за два месяца. 

6.5.Порядок согласования и утверждения локальных нормативных 

материалов на уровне учреждения: 

-на уровне учреждения нормативные материалы разрабатываются 
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работодателем. Работодатель разработанные нормативные материалы 

направляет в представительный орган работников для учета мнения в течение 

30 дней; 

-представительный орган работников при несогласии с позицией 

работодателя должен предоставить письменный протест с обоснованием 

своей позиции, при этом работодатель имеет право утвердить нормативные 

материалы без положительной оценки представительного органа работников; 

-в случае отрицательной оценки нормативных материалов по 

нормированию труда, которые утверждены работодателем, представительный 

орган работников имеет основания для подачи жалобы и рассмотрения его в 

судебном порядке. 

6.6.Работодатель и представительный орган работников должны: 

-разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда 

и условия, при которых они должны применяться; 

-постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по 

пересмотру действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм 

труда. 

7.Порядок проверки нормативных материалов для нормирования 

труда на соответствие достигнутому уровню техники, технологии, 

организации труда 

7.1.Оценка уровня действующий нормативов по труду проводится 

путем анализа норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением 

выборочных исследований и изучения динамики выполнения показателей 

норм выработки. 

7.2.При осуществлении проверки нормативных материалов по 

нормированию труда в учреждении необходимо выполнить следующие 

работы: 

-провести анализ выполнения норм труда(выработки) установленных в 

учреждении (проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении 

норм труда на 15% и более необходима организации проверки показателей 

нормативов и норм труда; 

-издать регламент(приказ, распоряжение) о проведении проверки 

нормативных материалов с указанием периода; 

-установить ответственное подразделение за процесс проверки 

нормативных материалов по нормированию труда на уровне предприятия; 

-организация рабочей группы с привлечением представительного 

органа работников; 

-проведение выборочных исследований, обработки результатов; 
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-проведение расчета норм и нормативов по выборочным 

исследованиям; 

-внесение изменений и корректировок по результатам расчета; 

-утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение 

работников согласно законодательству Российской Федерации. 

7.3.Подробный порядок проверки нормативных материалов по 

нормированию труда изложен в соответствующих методических 

рекомендациях. 

8.Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию 

труда в учреждении 

8.1.Утвержденные в установленном порядке нормативные материалы 

для нормирования труда внедряются на рабочие места учреждения в 

соответствии с их областью применения и сферой действия на основании 

приказа руководителя с учетом мнения представительного органа работников. 

8.2.Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных 

материалов в учреждении следует провести следующие мероприятия: 

-проверить организационно-техническую подготовленность рабочих 

мест к работе по новым нормам(насколько организационно-технические 

условия выполнения работ соответствуют условиям, предусмотренным 

новыми нормативными материалами); 

-разработать и реализовать организационно-технические мероприятия 

по устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по 

улучшению условий труда; 

-известить работников о внедрении новых норм труда не позднее, чем 

за два месяца до их введения в действие. При этом необходимо указать ранее 

действующие нормы труда, новые нормы труда, факторы, послужившие 

основанием введения новых норм труда или их корректировки. 

8.3.При заключении трудового договора работник должен быть 

проинформирован о норме труда. В случае установления учреждением норм 

численности, в трудовом договоре работника указывается норма рабочего 

времени. 

Работник должен быть проинформирован о нормах времени на 

выполнение работ(оказание услуг) или нормах обслуживания, если они ему 

устанавливаются с указанием на то, что они выполняются в пределах 

установленной ему продолжительности рабочего времени; 

8.4.Работники извещаются о внедрении новых норм труда не позднее, 

чем за два месяца до их введения в действие. О снижении ошибочных норм 

труда работники могут быть уведомлены и в более короткий срок, 
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определенных с учетом мнения представительного органа работников. 

8.5.Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться 

проведением массовой разъяснительной работы, инструктажа работников, а в 

необходимых случаях и обучением их работе в новых организационно-

технических условиях. 

8.6.Если при проведении указанной подготовительной работы 

выяснится, что в учреждении существующие организационно-технические 

условия более совершенны, чем условия, предусмотренные в новых нормах 

или нормативах, и действующие местные нормы на соответствующие работы 

более прогрессивны, чем новые нормы, то новые нормы или нормативы не 

внедряются. 

8.7.В тех учреждениях, где фактически организационно-технические 

условия совпадают с условиями, предусмотренными в сборнике, новые 

нормы или нормативы вводятся без каких-либо изменений. 

8.87. на работы, не охваченные отраслевыми, межотраслевыми 

нормативными материалами разрабатываются местные (локальные) 

обоснованные нормы труда, с применением методики по разработке норм 

труда в соответствии с приказом Минтруда России № 235 от 31.05.2013г. и 

приказом России от 30.09.2013г. № 504  
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Приложение № 1 
к Положению о системе  

нормирования труда  

вучреждении 

 

 

Бланк учреждения 

 

 

 

П Р И К А З (форма) 

 

 «____»___________20__г.№ ______ 

 

«Об утверждении и введении в действие 

__________________________________» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить__________________________________________________ 

 2.Ознакомить  работников с____________________________________ 

под роспись до «____»______________20___г. 

 3.Мнение представительного органа работников положительное 

(согласно документу от «___»___________20___г.). 

 4.Ввести в действие __________________________________ от 

«____»____________2014г., срок действия до  «___»____________20___г. 

 5.Контроль за исполнением приказа возложить на _________________. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

Директор          Г.Ю.Янишевская 
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Приложение № 2 
к Положению о системе  

нормирования труда  

в учреждении 

 

 

 

Бланк учреждения 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

работников учреждения с ____________________ 

 

№п/п ФИО работника 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.    

2.    

3.    
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Приложение № 3 

к Положению о системе  

нормирования труда в 

 

 

Бланк учреждения 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы 

 

№______                                                                        «___»___________20___г. 

 

Присутствовали: 

(от работодателя)     -                                  фамилия и инициалы 

 

 

Ответственное лицо    -                                  фамилия и инициалы 

по учреждению за вопросы                    

по нормированию труда 

 

 

(от представительного органа          -   фамилия и инициалы 

работников) 

 

 

 

  



114 
 

 

Приложение № 4 
к Положению о системе  

нормирования труда  

в учреждении 

 

 

Типовые нормы времени 

(форма представления) 

 

 

Вид и наименование норм___________________________________________ 

Общая часть_______________________________________________________ 

Область применения типовых норм времени____________________________ 

Организация труда__________________________________________________ 

Нормативная часть(наименование и содержание работ)__________________ 

Описание условий выполнения работ__________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ (операций) 

Значение факторов, влияющих на 

норму (единица измерения) 

Норма 

времени 

(часов) 

1 2 3 4 

1    

3    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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Приложение № 5 
к Положению о системе 

нормирования труда 

в учреждении 

 

 

Типовые нормы численности 

(форма представления) 

 

 

Вид и наименование норм___________________________________________ 

Общая часть_______________________________________________________ 

Область применения типовых норм времени____________________________ 

Организация труда__________________________________________________ 

Нормативная часть(наименование и содержание работ)__________________ 

Описание условий выполнения работ__________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ (операций) 

Значение факторов, влияющих 

на норму (единица измерения) 

Норма 

численности 

(человек) 

1 2 3 4 

1    

3    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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Приложение № 6 
к Положению о системе  

нормирования труда  

в учреждении 

 

 

Типовые нормы обслуживания 

(форма представления) 

 

Вид и наименование норм___________________________________________ 

Общая часть_______________________________________________________ 

Область применения типовых норм времени____________________________ 

Организация труда__________________________________________________ 

Нормативная часть(наименование и содержание работ)__________________ 

Описание условий выполнения работ__________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

(операций) 

Значение факторов, влияющих 

на норму (единица измерения) 

Норма 

обслуживания 

(единиц) 

1 2 3 4 

1    

3    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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