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1. оБIциЕ положЕния

[.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, которыЙ

IЕrулирует социально-трудовые отношения в Ленинградском областном

дарственном стационарном бюджетном учреждении соци€rльного
и инв€lлидов>

устанавливает
живания <<Всеволожский дом-интернат для престарелых

ное наименование - ЛОГБУ <Всеволожский Щ4>) и

е обязательства сторон.
I.2. Сторонами коллективного договора явJuIются:
Работодатель - Ленинградское областное г9сударственное стационарное
ное учреждение социального обслуживания <<Всеволожский дом-

щего обязанности директора Федотова Виктора Алексеевича и

f{реждения в лице их представителя Чайковской Алевтины

1.3.,Щействие коллективного договора распространяется IIа всех
иков ЛОГБУ <Всеволожский ДИ>.
1.4. Коллективный договор заключен на срок не более трех лет и вступает
содня подписания его сторонами.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в

ия организации соци€tJIьного обслуживания,
и) а также

СОЦИЧLПЬНОГО
расторжения

обслуживания

случаях изменения
изменениrI типа

трудового договора с директором
или переизбрания представителя

1.6. При реорганизации или смене формы собственности организации

обслуживания
всего срока

обслуживаниrI любая из сторон имеет право направить другой
предложения о заключении нового коллективного договора или

деиствия прежнего договора на срок до трех пет.

При ликвидации организации социuLльного

й договор сохраняет свое действие в течение
ликвидации.

1.8. Изменение и дополнение коллективного договора производится в

устаноЁленном Трудовым Кодексом Российской ФедерациЙ.
1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон

на себяпрекратить в одностороннем порядке выполнение принятых

1.10. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не

цриводитъ к снижению уровня соци€tльно-экономического положения
в организ ации социЕLльного обслуживания.

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положении
ого договора решаются сторонами.

l.|2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора
не более трех лет.



1.13. Перечень локаJIъных нормативных актов,
права, которые работодатель принимает

от работников:
l) правила внутреннего трудового распорядка;
2) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на

специалъной одеждой, обувъю другими средствами
ьнои защиты;

3) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с

и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
отпуска;ого дополнительного оплачиваемого

4) положение об оплате труда работников ЛОГБУ <Всеволожский ДИ>>;

5) лругие локzllrьные акты.
1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением

нноработниками и через представителя от работников:

- 
согласование с представителем работников;

с работодателем по вопросам принятия лок€шьных
ых актов;

- поrýrчение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.

ст_ 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
вном договоре;

- 
обсуждение с работодателем вопросов о работе организации социаJIьного

ияи) внесении предложении по ее совершенствованию;

- )пIастие в рzвработке и принятии коллективного договора;

- другие формы.
1.15. Положения коJIлективного договора уIитываются при разработке

прпкiвов и других нормативных актов локzLлъного характера, а Также

шрошриятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режиМа ТРУДа и

@fшD(а, охраны труда, рzlзвития социапьной сферы.
1.16. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения

r Eeidy, ук€ванные в тексте.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении
ша работу оформляются заклIоч€нием письменного трудового договора, как
пlравило, на неопределенный срок. Заключение срочного трудового догоВора
доtryскается в случаях, когда трудовые отношения не моryт быть установлены на

ЕRопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или УсЛОвИй ее

вцполнениlI, а также
законодательством.

2.2. Трудовые

в иных случаях, предусмотренных деиствующим

отношениrI между Работодателем и Работником

содержащих нормы
по согпасованию с

регулируются трудовым договором, заключенным с учетом требований



ющего законодательства, устава учреждения настоящего
вного договора.

При заклIочении (изменении, прекращении) трудового договора его

)литывают трудовое законодательство, иные нормативные правовые
содержащие нормы трудового права, а также настоящего коллективного

локЕlльных нормативных актов учреждения.
2.З. Условия трудового договора при его заключении

иными нормативными правовыми актами и соглашении
В трудовые договоры не могут включаться условия,

работников по сравнению с нормами
и коллективного договора.

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия
ного трудового договора. В связи с этим работодатель

ть от работника выполнения работы, не обусловленной
. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь

ýшJл:rD(, предусмотр енных в законодательств е.

2.6. Ликвидация )чреждения, его подразделений, иные мероприrIтиrI,
за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий

9,да работников, осуществляется после предварительного уведомления
в сроки, установленные законодательством.

2.7. В целях защиты интересов работников в вопросах занятости
1тель разрабатывает систему мероприятий повышения
иональной квалификации всех категорий работников, наrrравляя

датель

дников на курсы повышения кв€UIификации, согласно заявке на год.
2.8. Работодатель обязуется создавать работникам необходимые условия
совмещения работы с обучением, работникам проходящим
ион€lлъное обуление на производстве или обучающимся в учебных

без отрыва от производства в соответствии с действующим
ьством.

Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца
предить работников о сокращении должностей и работников, предложить

вакансии и предполагаемые варианты трудоустроиства.
2.10. В сл)л{ае если решение о сокращении численности или штата
иков организации может привести к массовому увольнению работников,

не позднее, чем за три месяца до начала проведениrI
щих мероприятий. .представляет органу службы занятости и

дставительному органу работников информацию о возможном массовом
нении.
2.1|. Порядок приема и увольнения работников, основные праЁа,

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
,отslхЕl, применяемые к работникам поощрения и взыскания реryлируются
Правилами внутреннего трудового распорядка, являющимися положением к
данному договору.

определяются
сторон.

ухудшающие
действующего

не вправе
трудовым



?-|2. Локальные нормативные акты, касающиеся вопросов регулирования
рудовых отношений, разрабатываются с учетом мнения трудового

2_13. Работодатель обязан создавать работникам условия, необходимые
соблюдения дисциплины труда, в т.ч. обеспечивать работников

$дованием, инструментами, документациеи и иными средствами,
и для исполнения ими трудовых обязанностей.

3. рАБочЕЕ врЕмя и BPEMjя отдыхА

3.1.Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего

распорядка (Приложение J\b 1 ).
Утверждается работодателем по согласованию с IIредставителем

организации, а также условиями трудового договора.
Щдя руководящих работников, работников из числа административно-

ного и обслуживающего персон€Lла организации соци€Lльного

вания устанавливается нормzLльная продолжителъность рабочего
которzш не может превышать 40 часов в неделю.

3.2. Для медицинских работников организации социzшьного
ия устанавливается сокращенная продолжительность рабочего

- не более 39 часов в неделю за ставку заработной платы.
3.3. Неполное рабочее BpeMrI - неполный рабочий день или неполнzul

недеJUI устанавливаются в следующих слrIаях:

- 
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

цшЕЕом семьи в соответствии с

шеFTиTEJUI, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 ЛеТ

инв€tлида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за болъным
медицинским заключением, выданным в порядке,

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми
шzlмп Российской Федерации.

3.4. Выходными днями в организации считаются суббота и воскресенье.

Работа в выходные и нерабочие прzLздничные дни запрещена.

[фшшlечение работников организации к работе в выходные и нерабочие

шpщдтиtшые дни допускается только в случае необходимости выполнения
IцаЕее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависиТ В

шпшнейшем норм€Lльная работа учреждения в целом или ее отдельных
ЕIруlсгурных подр аздел ений.

Привлечение работников в вьIходные и нерабочие пр€lздничные дни без

шt согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.l1З ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и пр€lздничные

пryабочие дни осуществляется с писъменного согласия работника И а УЧеТОМ
п[неЕи.,,I представитеJIя от работников. Привлечение к работе в выхоДные И

шерабочие праздничные дни инвчtлидов, женщин имеющих детей до 3-Х ЛеТ,

дошускается с их согпасия только при условии, если это не запрещено им по

6



)ЗДороВъяВсооТВеТсТВиисМеДицинскиМЗакпючением'ВыДанныМВ
УсТаноВЛенныМф"ДТ-"":*ЗаконаМиИиныМинорМаТиВныМи

,ir" u*rurи Российской Федерации,

Пр ивлеч е"". n ;;;;;;; ; й lq1: :*::тж:х"l;н:i;:", 
пр аз дничные

;#;;;;;,r,ъ r,"."*енному распоряжению работодателя,

работа в выходной или "нерабочий гrразлничный" денъ оплачивается не

чем в двойном размере:
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам,трУДкоТорыхоплаЧиВаеТсяПоДнеВныМИчасоВыМ
нымсТаВкаМ'.ВрЕВМеренеМенееДвойнойДневноЙ,иличасовойтарифной
;

работниКам, поJIУчаЮЩИМ оклад (должностной оклаф, - в размере не

одинарной" щневной или .1u*Jt .:i::: Y:::_:H::i" 
(Х"*Ж;:ЧН;

iтну;i;"""::"d#"9 ;;" o*nu5u (доп*"остноГО ОКЛаДа), еСПИ

в выходной или нерабочиИ празЪничный день 
"1у:":::*::},ж:ff#т;

lý#,т#Ё#т;.";Ы""Тйrrере не менее двойнОй ДНеВНОй ИЛИ

tавки (части оклада (должно c,;;;i i:"Ф:1 ::}"" J:H:-"::Ж""J
Ж;Ё"!Т;ХrЖН-Н;ЫЪ."и р аб ота пр о изво дил ас ь сверх меСЯЧНОЙ

рабочего времени,
ПожеЛаниЮработника,работавшегоВвыходнойИЛИнерабочий
ичный день, ему может быть [редоста"i:: yJ:1r :::: ;ll"j}i;};"T

ж,r";нJтж:i;;;;; r.рйrий праздничный день ОПЛаЧИВаеТСЯ В

пнарном размере, а денъ отдыха оплате яе ]"*,1т,"_ паботодатель може1ном размерg, а 
"":::"#;H"""ur* ст. 99 тк рФ, работодатель может

3.б. В случаях, предусмотренных !!_ "_.л|.^: __-:,:;*"rr"n.o согпасия,
катъ работников к сверхурочной работе, как с их письменного

,тлii гтпепчсмотреннЫХ ДПЯ

т,#Н}"ff};".;;ii|; iiрu"""Ьний и гарантий, преДУСМОТРеННЫХ ДПЯ

)тников в возрасr. до 18 лет, Ь-"оов, беременных женщин, женщин,

,gOгласованию с представителем от работников поздЕее,

ЕrсrуплениЯ КЫIеНДаРНОГО ГОДа' 
._ ,ллЁ.лл,ттту пл :щен не поЗДНее,

о времени начаJIа отпуска работник должен быть извс

'ПЕМЗаffi'#Жl""li?,1lJ"Т,i;,.р*д:a:::,:l],",то",,;;т*Ж:ЗВОДИТСЯС

8огласия работника в случая*, "р,ду,мотренных 
ст, tZ!;l-,:,T*'*,

3.8.РаботоДаТеЛъобязУетсяпреДосТаВляТЬежегоДныйдополнителъный
оппачиваемый отпуск работникам занятым на работах_С_ЗРеДНЫМИ 

И (ИЛИ)

оЦаснымиУслоВияМиТрУДаВсооТВеТстВиисо^сТ.||7ТкРФ.Переченъ
доJDкностей занятых на работах с вредными условиями труда, работа которых

даfl право на дополнителъныи отпуск приведен в Приложение Nч б;

3.9."РаздеЛениеежегоДноГоопJIаЧиВаеМоГооТIIУсканаЧасТи(однаиз
которых не может бытъ менее |4 КаЛеНДаРНЫХ ДНеЙ) ДОПУСКаеТСЯ ПО"

[шсЬменноМУсоглашениЮМежДУработникоМиработодателеМ.



3.10. При наличииу работника IIутевки на санаторно-курортное лечение

шш !!еJиIшнским показаниrIм работодатель по согласованию 9 выборным

Jшшш.шшOцi первичнОй профсОюзноЙ организации может предоставить работнику
IШЩШýJIIъй отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком

lцштПШm5ЩýОВ.

3.1 l. Супругам, работающим в организации социztльного обслуживания

предоставляетсЯ право на одновременный уход в отпуск, Если один из

fiшlшilil. ll}teeT отпуск большей продолжительности, то другой может взять

йшпшrтЕтствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы,

З.l2. Время перерыва для отдыха и питания) а также, графики сменности,

мс/гы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами

illрlfрgццего Трудового распорядка.
ВремЯ перерыва для отдыха и питания не должно бытъ менее 30 мин (ст.

_,ш тк рФ). ,

4. оплАтА трудА

Стороны исходят из того, что:

4.1. Заработная плата (оплата труда) вознаграждение за труД В

шшlilсttмости от квалификации работника, сложнОСТИ, КОЛИЧеСТВа, КаЧеСТВа

ш !:gповий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты

fiдOtllаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в

},щловtrпq отклоняюIцихся от нормальных) и стимулируюlцие выплаты

tlд)[L-Iаты И надбавки стимулирующего характера, премии и иные

шшошрительные выплаты).
4.2. Оплата труда работников производится в соответствии с

шЕOнодательством РФ, Постановлением Правителъства Ленинградской

*шfrrасти от з0 апреля 2020r. ]ф 262 (об утверждении Положения о

сшс'rемах оплаты труда В государственных учреждениях Ленинградской

,шfr;асти по видам экономической деятелъности и признании утратившими
деry полностью или частично отдельных постановлений Правительства

JешшгРадской области>>, иными нормативно правовыми актами,

trГtruтожением об оплате труда работников логБУ ((Всеволожский ДИ,
пItrрпложение Nч 2), согласованным с представителем работников.

4.3. оплата труДа медицинских работников учреждения производитQя

щш}(енительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных

й.*рrй работников соответствующих отраслей экономики, а работников
,шз числа рабочих и служащих по обrцеотраслевым должностям,

а.а. ОпредеЛение размероВ должностных окладов работников по

,}Еповной должности, а также
80,в}(естителъств а, производится

по должности, занимаемой в порядке

раздельно по каждой должности.



-t.5. Заработная плата
шIlЕrrrftrльной заработной
щгшlшением о минимzLпъной заработной плате в Ленинградской области.

,l.б. При наступлении у работника права на изменение размера
t шщботной платы в период его пребывания в отпуске, а также в период
wrенной нетрудоспособности, начисление заработной платы в новом
]mЕшшпере производится с первого рабочего дня, следующего за окончанием
,ttrшшшt€кa или временной нетрудоспособно сти.

1-7. оплата труда работников, выполняющих работу по
или

работника не может быть
платы, установленной

ниже р€}змера
региональным

йщш!ш]mIеститель ству,ЁJЩ]ШllШ]ПlеСТИТеЛЬСТВ)/, а также на условиях неполного рабочего дня или
шшшп:rной рабочей недели производится пропорционzlJIъно отработанному
шшЕшени.

4-8. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.выплата заработной платы работникам производится в
ушшцIовленные сроки: ] и 22 числа каждого месяца путем перечисления в
rшшвJIrтнУю организациЮ на банковскую (зарплатную) карту сотрудника.'hрботная плата за первую половину месяца рассчитывается и
щпппlачивается с применением коэффициента 0,87.

4-9. ПрИ совпадеНии днrI выплаты заработной платы с выходным или
шрабош,lм праздничным днем выплачиватъ заработную плату накануне этого

4.10. Организация социuLльного обслуживания вправе распоряжаться
шOЕомией фонда заработной платы, которая может быть использована на
Jh"шеrшIение размеров доплат стимулирующего характера: премирование,
Фшtпз8Еие матери€rльной помощи и другие выплаты.

4.1 1. При выплате заработной платы Работодатель обязуется
reщать в писъменной форме каждого работника:

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
шщýтветствующий период ;

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе
"шшежной компенсации за нарушение Работодателем установленного срока
'WTB9TCTBCHHO ВЫПЛаТЫ ЗаРабОТНОЙ Платы, оплаты отпуска, выплат при
шш&ьнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- о размерах и об основанiаях
- об общей денежной сумме,
4.|2. Стороны признают,

произведенных удержаний ;

подлежащей выплате.
что оплата времени простоя по вине

шшбgтодателя, по rrричинам, не зависящим от работодателя и работника, по вине
дщботника оплачивается в соответствии с ТК РФ.

4.13. оплата тРУда работников, занятых на тяжелых работах, работа<
чщ вредными и (или) опасными и иными
}щrанавливается в повышенном размере
flФЕlацом), установленными для различных

особыми условиями труда,
по сравнению со ставкой
видов работ с нормальными



lЦrlЁllшilВ,I{я]Цtи труда, но не ниЖе РаЗМеРОВ, УСТаНОВЛеННЫХ ТРУДОВЫМ
llшlшноJательством, специzlJIьной оценкой рабочих мест и иными
iiliшшtп]ilпЁlтнвными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

этом Работодателъ принимает меры по проведению специальной

рабочих мест по условиям труда с целью разработки и реализации
ы действий по обеспечению безопасных условийи охраны труда.

4.14. В организации соци€tльного обслуживания при расчете должностного
применяется 4 квалификационный уровень рабочих, занятым на важных
важных) и ответственных (особо ответственных) работах. Перечень

шryшфвссrй рабочих, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо
lмштgтвенных) утверждается локzLльным нормативным актом учреждения.

4.15. В организации соци€tльного обслуживания каждый час работы в
rшшщшOе время оплачивается в повышенном размере.

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до б часов
цilпffl}ющего дня.

4.1б. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
lF!шш чем в двойном размере.

4.|7. С письменного согласия работника ему может быть поруlено
шдшщLтнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)

щдл} с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы
,ш щтоЙ или такоЙ же профессии (должности) за дополнительную оплату.

Разrиер доплаты, за выполнение работы временно

Nоштrтr<а устанавливатъ по соглашению работника с
шсш}rости от объема дополнительной работы, но не свыше должностного

щIа отсутствующего работника.
4.18. Виды, размер и порядок установления стимулирующих выплат

щшведены в Приложение J\b 2 Положение об оплате труда работников
JЮГБУ <<Всеволожский ДИ>>,

4.19. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
шаJIа

В слгуrае задержки выплаты отпускных работник организации социального
щйЕJцr]Iflшания оставляет за собой право по письменному заявлению не уходить в
цШlllГtПrcК ДО ее ПОЛУЧеНИЯ.

4.20. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно
шдпtз151 заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)

-Wlm( выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с
g,штатой процентов (денежной компенсации) в pzвMepe не ниже одной трехсотой
-шйгrвующей в это время ставки рефинансирования Ifентрального банка
Мшшiской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый денъ задержки
WпЕulя со следующего дня после установленного срока выплаты по день

{Fшп{ческого расчета вкJIючительно.

отсутствующего
Работодателем в

l0



4:I. ответственность за своевременность и правильность
Е выплаты заработной платы работникам несет

определения

руководитель

шпш оохрашIются место работы (должность) и средний заработок. На это
ш рбогник с его согласия может бытъ переведен на Другую работу с

труда по выполняемой,работе, но не ниже среднего заработка по
работе (ст.220 ТК РФ).

5-8_ обеспечитъ своевременное расследование несчастных случаев на
и вести их учет.

Обеспечитъ проведение

5-6JIроИзводитЬ обязательное соци€tлъное страхование всех работающих
щудовому договору от несчастных случаев на производстве и

в соответствии с законодательством РФ.заболеваний

опредеJUIются перечни работ и должностей с вредными и (или) опасными

Еа установление работникам льгот и компенсации.

5_7-На BpeMrI приостаНовлениЯ рабоТ В связи с административным
деятельности или временным запретом деятельности в

законодательствОм Российской Федер ации вследствие нарушения
нормативных требований охраны Труда не по вине работника

труда и иными особыми условиями труда, работа на которых дает

lI

соци€Lпьного обслуживаниrI.

5. УСЛОВVIЯИ ОХРАНА ТРУДА

5-1з соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда, внедрять

средства техники безопасности, предупреждающие
травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические условиrI,

ПРаrЦаIОЩИе ВОЗНИКНОВеНИе ПРОфеССИОн€uIьных заболеваний работников.
работодатель в соответствии с действующим законодателъством и
rвцыци цравовыми актами по охране труда обязуется:
5з- Вьшолнить в установленные сроки комплекс организационных и
ýспшх мероприятий' IIредусмотренных соглашением по охране Труда.
5J- Ежегодно предусматривать на речшизацию меропри ятий(проведение

осмотров работников, аттестацию рабочих мест, приобретение
ш др.) денежные средства в р€lзмере не менее 0,2о^ суммы затрат на

продукции (работ, услуг) (ст. 22бТКРФ).
5-4- ГфоВодитЪ обу^rение и проверку знаний по охране Труда работников

соци€tльного обслуживания.
5-5.Организовывать оплату и проведение медицинского осмотра

организации социuLльного обслуживанищ обязанных проходитъ
юп? медицинский осмотр в установленные сроки за счет средств

с законодательством. По
специальной оценки условий труда в
результатам специальной оценки условий

5.10.обеспечить:



сооружений,
а такжеосуществлении технологических процессов,

в производстве инструментов, сыръя и матери€tлов;
_ сmевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной

,щругллх средств индивидуальной защиты В соответствии с

- решоIIт, стирку, сушку специ€tльной одежды и специа_ltъной обуви, а
обезвреживание и восстановление защитньtх свойств.

ý,ll, Организовать контролъ совместно с представителем работников
за состоянием условий и охраны Труда в организации социчUIьного

и выцолнением соглашения по охране труда (Приложение.J\lъ 4).
5-[2- Обеспечить права работников на охрану труда и заключение этих
Щ}rДовьD( договорах.
5-13. Создать комиссию по охране труда,

i

lйодят представители работодателя и работников. На общем собрании
егоднО утверждать плаН ее работЫ и заслушивать отчет о работе
период (ст.218 ТК РФ).

в состав которой на паритетной

5.14. Контролъ за состоянием условий и охраны труда, выполнением
работодатель совместно спо охране труда осуществляет

работников.
5-15. Проводить со всеми поступающими на работу, а также

на другую работу работниками организации соци€Lльного
обучение и инструктаж по охране труда, безопасным методам и

вьшолнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
ть. проверку знаний работников организации соци€Lльного

ия по охране труда на начало года.
5-16.обеспечивать нzLличие нормативных и справочных матери€tлов по
труда, правил, инструкций, журн€tлов инструктажа и других матери€lлов
организации социального обслуживаниjI.
5-17.разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое

местО по согласованиЮ с представителеМ трудового коллектива (ст.2|2

5.18.РабОтниК В соответСтвии с законодательством и нормативными
актами имеет право на:

-рабочее место, соответсiвующее государственным нормативным
охраны Труда на рабочем месте, включая ре€lлизацию прав,

гавленных законодательством о специальной оценке условий труда;
-полную достоверную информацию об условиях Труда и требованиях
: труда на рабочем месте, вкJIючая реЕtлизацию прав, предоставленных

ьством о специ€Lлъной
-обязательное соци€tпьное

ми законами;

l2



5.19.Работники обязуются соблюдать предусмотренные

l1шшшшjшlшшýдательными и иными нормативными правовыми актами требования в

ц 0храны труда, в том числе:
- ф"ол"ri обу"ение безопасным методам и приемам выполнения работ

lщаflе труда;

- правильно применять средства

- немедленно извещатъ руководителя
уfiп,milшfiшающей жизни и здоровью людеи,

1 Ешедшем на производстве, а также

проходитъ обязательные предварительные
ilrcшшцшЕские об следования.

5.20. Лица, виновные в нарушении требованиЙ

lшIполНении обязательств по охране труда, предусмотренных настоящим

lmшшJшЁктивным договором, несут ответственностъ в соответствии с

щrш,оJIателъством РФ.

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ И ЕГО ПРАВА

6.1. Представителем работников в социалъном партнерстве решением
лшfipаш{я трудового коллектива является представителъ от работников.- 

б.2.Представителъ от работников представляет интересы работников при

шшоЁдении коллективных переговоров, закJIючении или изменении

ilпшттективного договора, осуществлении KoHTpoJUI за его выполнением, а также

;,-1шшш реализации rrрава на участие В управпении организацией, рассмотрении
!р!,довьпr споров работников с работодателем,

6.з. Работодатель создает условия, обеспечивающие деятельность

1представителя работников, в соответствии с трудовым законодательством,

ш!Lпективным договором, соглашениями.
6.4. ПредставитеJIь от работников участвует:

в расследовании несчастных слу{аев с тяжелыми и смертельным

на правах члена комиссии;
в проверках выполнения мероприятий по охране труда,

Jшредусмотренных коллективныМ договором, соглашением, а также,

1аконодателъством РФ и другими нормативными актами по охране труда;
требованиЙ- В проверках своевреМенности удовлетВорения треоовании Il()

ш}Змещению вреда, причиненного жизни и здоровъю работников организации в

резуштате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

- в работе комиссии по специЕLльной оценке условий труда,

0рганизации И проведению дней техники безопасности, смотров-конкурсов

0хране труда и пожарной безопасности.

индивидуzLльной и колJIективной

организации о любой ситуации,
о каждом несчастном случае,

об ухудшении состояния своего

периодические

охраны труда,

по
по

lз



Tt IIвВдтЕльствд сторон коллЕктивного договорА

ш)дствуясь основными принципами социzLпьного партнерства,

о1штственность за функционирование и р€ввитие логБу

ДaЬ), и необходимость ул}чшения положениrI работЕиков,

лшовOрились способствовать повышению качества и результативности
ДОГБУ (Всеволожский Лб.

дшстрация организ ации соци€tлъного об слryживания :

Lшеспеwrвает полное и своевременЕое финансирование организации в

rilш фшшческого наJ:rичия бюджетных средств,

,тшЩ" fфелставляет представителю от работников по его запросам

р по социаJIьно-трудовым вопросам.
ушгывает мнение представителя от работников в разработке и

щ}матиЬных правовых актов, затрагивающих индивидуаJIьные и

соIшальные, трудовые, профессион€tльные, экономические и иные

п шrrересы работников, прежде всего в области труда и социально-

rФаIrrий.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

п,l[_ Стороны договорилисъ, что коллективный договор в течение 7 дней со

wсаш{я направляется работодателем на уведомителъную регистрацию в

!ющий орган по труду.
стороны разрабатывают план меропри я,гий по выполнению

договора и обязуются реryлярно информировать друг друга о

по его ре€Lпизации.
LI- Контроль за выполнением обязательств коллективного договора

обе стороны фаботодателъ и представитепь от работников).

оВыпоЛненииПроВоДиТсясТороНаМиколЛекТиВНоГоДоГоВора на общем

ппп тудового коллектива один раз в год.

&а. СЬроны пришли к согJIасиЮ, что в период действия коллективного

fпв все возникающие разногласия и конфликты принимаются и

в 15-дневныЙ срок.

стороны обязуются соблюдать установленный законодательством

р€врешения коллективнвIх и индивидуаJIьных трудовых споров,

атЬВсеВоЗМожносТиДJIяУсТраненияПриЧин,коТорыеМоГУТПоВлеЧЬ
конфликтов, с целью предуIIреждения испоJIьзования

ективами крайней меры их разрешения - забастовок.

в слr{ае нарушения или невыполнения обязательств коллективного

виновная сторона или виновные лица несут ответственностъ,

ст. 55 тк рФ.

l4

настоящий договор действует в течении трех лет со дня подпиаания,



ш' - Стороны обязуются начатЬ переговоры по закJIючению нового

lшвЕого договора за З месяца до окончания срока действиЯ данногО

,. IIЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Ш Еастоящему коллективному договору прилагаются
псшпемой частью:

являются его

шщение J\Гs 1: Правила внyтреннего трудового распорядка стр. - 16-

fuоrеЕие J\b 2: Положение об оплате труда работников стр. -з2-
}шгжение }Гs 3: Нормы бесплатной выдачи специ€tльной

одежды, специ€tльной обуви и других
средств индивидуальной защиты работццкq.м стр. -46-

|пшожение Ns 4: Соглашение по охране труда работодателя и
представителя работников стр. -52-
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1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие правила определяют внутренний трудовой распорядок в

,-trенинградском областном государственном стационарном бюджетном
!чреждении соци€шьного обслуживания <<всеволожский дом-интернат для
шlрестарелых и инвапидов> (далее Организация), порядок приема и увольнения
рботников, основные обязанности работников и администр ации, режимрбочего времени И его использование, а также меры поощрениrI и
ответственности за нарушение трудовой дисциплины.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА
2.1 . Прием на работу в организацию производ и-гся на основ ании

щлюченного трудового договора после прохождениrI:

1) Полно.Ъ r.д"цинского
2) Вводного инструктажа

осмотра;

по охране труда, пожарной безопасности и
плектробезоrrасности;

после ознакомления:
1) С Уставом организации;
2) С праВиламИ внутренНего трудового распорядка для работников;
3) С коллективным договором;
4) С должностной инструкцией;
2.2.При Приеме на работу в организацию лицо, поступающее на работу,
явJuIет работодателю:
1) Трудовую книжку, за исключением случаев когда:
- трудовой договор заключается впервые
-илlи Работник поступает на работу на условиях совместителъства;
-или Работник перешел на ведение трудовой книжки в электронном виде;
2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личностъ;
3) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) Щокументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

на воинскую службу;
5) Свидетельство ИНН (.rр" наличии);
6) .ЩокуМент об образовании, о квалифик ацииили нЕLличии специ€Lльньrх
- при поступлении на работу, требующую специ€tльньrх знаний или

подготовки;
7) Медицинское освидетельствование, о пригодности к той или иной

ности, профессии;

Гфи заключении трудового договора впервые, трудовая книжка не

В цеJUIХ более полной оценки профессиональных и деловых качеств
ого на работу лица, администрация r{режденшI может предложить
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щr: представитъ краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой
шЕе работы (умение пользоваться оргтехникой,работатьна компьютере и Т.Д.).

При заклIочении трудового договора в нем цо соглашению сторон можетfrшь предусмотрено условие об испыiuпrr" Работника в целях проверки егощtветствия пор)л{аемой работе. Срок испытания не может превышать трехilrcшIeB. В срок испытаниrI
[t[рудоспособности Работника
шmmтствов€ul на работе.

не засчитывается период временной
и другие периоды, когда он фактически

Шш,одателя
Шшора.

-ýврвменных женщиниженщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;- ЩЩ' получившиХ среднее профессИон€шьное или высшее образование поrпшощ,Iм государственнуЮ аккредиТациЮ образовательныМ программам и
ппЕрвые поступаЮщих на работУ по полученной специ€Lлъности в течение одногошr со дня, когда получено профессиончLльное образование соответствующего

-,ПЦ, приглаШенныХ на работу в порядке перевода от другого работодатеJUI по
{@шmЕrсованию между работодатеJUIми;

ьными законами, коллективным договором.

iПш]tв:lпии
на работу оформляется прикzlзом Работодателя, изданным на
закJIюченного трудового договора. Содержание прик€ва

должно соответствовать условиям закJIюченного трудового

гIриказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под
lшшсь в трехдневный срок со днrI фактического начала работы. По требоъu""о
iШштшпса Работопатепь rrбqаяr, DT_TTT4IT. Alf,\,Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию

ого приказа.

fфи неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
пстечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работн"поr,

редив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с
причин, послуживших основанием для признания этого работника не

м испытание.

2-з- При заступлении iаботника на работу или переводе его в
)вленном порядке на другую рабоry администрация обязанаl
2,з,| ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплiтой
, разъяснитъ работнику его права и обязанности;
2.3.2 ознакомить с Правилами внутреннего трудового распQрядка и иными
lНЫМи актами, имеющими отношение к трудовой функции работr*lка, а
с коллективным договором;
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2.З.З Провести инструктаж по охране труда,
[IIшш{ене труда, противопожарной безопасносй

По окончанию временного
шIбOгу на прежних условиях.

производственной санитарии,

2.з.4. ознакомитъ Работника с Положением
Щrьп{и работников организации.

о работе с персон€Lлъными

2,4, В учреждеНии преДусмотрено два вида временной дистанционнойрботы:
- непрерывная (постоянная) - на срок не более б месяцев;
- периодическая - когда идет чередование работы дома и в учреждении;исключительным обстоятельством перевода сотрудников на'ШýТаЕЦИОННУЮ РабОТУ МОГУТ быть - катастрофа, авар"r, ,r".ruстный случай на,WШВодстве, стихийное бедствие, эпидемия, решение органа государственнойшпýти или местного самоуправлениrI. Любой й.опrоr"тельный случай, которыйýщо;кает жизни или норм€UIъным условиям людей.
СроК временного перевода не должен превышать период действияrш*-]IIоItителъных обстоятельств, из-за которого работников Еаправили наJшшен}гуIо работу.
согласие работника на дистанционный перевод не требуется. Вноситьmilенения в трудовой договор не потребуется.

Перевода нужно предоставить работнику

S,':j,:::':Yлj 1:реВоде_ 
на дистанционную работу и условиями

;.rr;;":'J'tUб*lхМИтрудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнутшm пЕшIиативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовойffiiшшИ дистанционно работник без уважителъной .rp"u"r", не взаимодействует
шс рпботОдателеМ по вопрОсам, свЯзанныЙ с выполнением трудовой функции,Щ,щух рабочих дней ,rодр"д.

2.5.Прекращение трудового договора оформляется

трудовой договор может быть прекращен и по Другим основаниям,эмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

работник имеет право расторгнутъ трудовой договор, заключенный на

э}.Jт* .::о,_:l.alзтr" юб этом- Работодателя в писъменной формеЧ,vlJlYrvпозднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на0ющий день после получения Работодателем заявления Работника обнии.

по истечении срока Предупреждения об увольнении Работник имеетпрекратить рабоry. В последний денъ работы Работодателъ обязан вылать

:|:j:"J:___1ЧТпУ: др}гие документы, связанные а работой, поному заявлению Работникаи произвести с ним окончатепrr"rи pu.r*.
по соглашению между Работником и Работодателем трудовой договорбытъ расторгнут и до истечения срока предупреждения об уволънении.
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Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его

mI, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не

чем за З календарных дня до его увольнения, за искJIючением сJýлаеВ,

пстекает срок действия срочного трудового договора, закJIюченнОГO На

на время выполнениrI определеннои

работы.

на время исполнения обязанностей

исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный
прекращается по завершении этои

Трудовой договор, заключенный
вующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Прекращение трудового договора оформляется приказом
нием) Работодателя.

Запись Ъ трудовую книжку об основании и о причине прекращения
точном соответствии сдоговора должна производиться в

лировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на

ующую статъю, частъ статьи, пункт статъи ТК РФ или иного
ого закона.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
З.1. Работники организации обязаны:
3.1.1.,Щобросовестно исполнятъ трудовые обязанности, указанные В

договоре и должностной инструкции, соблюдать трудовую

, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и

, исполъзовать все рабочее время для производительного труда;

З.1.2. Качественно и в срок выполнять производственные задания И

, работать над повышением своего профессионаJIъного уровня;
3.1.3. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в

и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения

нтов и материЕшьных ценностеи;
3.1.4. Эффективно использовать персончtльные компьютеры, оргтехниКУ И

оборудование, экономно и рационatльно расходовать материuLЛЫ И

, другие материальные ресурсы;
3.1.5. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда,

дственной безопасности, электробезопасности.
3.1.6. Пользоваться специdлъной одеждой и средствами индивидушtъной

по назначению;
З.t.7. Нести материальную ответственностъ за нарушение правил охРаНЫ

пожарной безопасности и электробезопасности.
3.1.8. Производить передачу своего рабочего места сменяющему

в чистоте и порядке.
3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей

, квалификации, должности определяется трудовым договором и

инструкцией.
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3J- Работник имеет право на:
зJ-1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.своевременную И В полном объеме выплату заработной платы вии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством ивыполненной работы.3З.2.Отдых, обеспечиваемыЙ установлением нормальной)льности рабочего времени' сокращенного рабочего "й;;" дляпрофессий и категорий работников, предоставлением еженедельных

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

йботниК также имееТ Другие права, предусмотренные Трудовым Кодексом

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
"1.1. Работодателъ обязан:
4,1.1. СоблЮдатЬ законодателъствО о труде и иные нормативные акты,*.*о a,{r"в Ео го до го в ор а, с оглаше ний и трудо в ых до го в ор о в ;

й;;;;;й трудовым

4,1,3, Правильно организовать труд работников на закрепленных за нимиш( местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой,я здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по
рIдu (санитарным нормам, противопожарным правилам);

,й;r;;;;#" о.,пurы труда,ltlивать заработную плату в установленные сроки;
4.1.5. Создавать условия для улучшения условий труда, еговодительности путем внедрения достижений науки и техники;
4,1.6. ОсуществлятЬ мероприrIтия по повышению эффективности и

11р:9:у,,сокращению применения ручного м€Lлок"-"ФЙцированного и
физического труда;

4.1.7. Обеспечиватъ соблюдение трудовой и производственной
ины, постоянНо осуществляя организаторскую и экономическую рабоry,енную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени,ое использование трудовых ресурсов, формирование стабильного

вого коллектива;

i i : Т|у:r"rъ меры воздёйствия к нарушителям трудовой дисциплины;чr{rrrUдIlшl,
4,1,9, Принимать необходимые меры по профилактике производственного

профессион€Lлъных и других заболев анийрабочих и служащих;
4.1.10. Своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с

в соответствии с действующими нормами и
обувью, спецодеждой и другими средствами

условиями труда;
4.1.11. обеспечивать

иями специалъной
ьной защиты;
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4,|,|2, Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех

:1*i":i::::_труда, 
производственной санитарии и гигиены труда,вопожарной охране.

4.2.Рабоголатель ипдателъ имеет право:

:: : **::"::::,"1У:lт; и расторгать трудовые договора с работником в
1-Т^",::::^",З-.коТорые УсТаноВл'""' iрУдоВыМ коДексоМ РФ, инымиьными законами;

4,2,2' Поощрять работника за добросовестный эффективный труд;

::: З,:|::::_ ol пlботника исполнен ия им трудовых обязанностей и

й;;"' Т' 1, ur.оиа.гlъной

;ТънТtr-,:::;1i1I]1ljВленномнастоящимиправилами,трудовымсом РФ и riIrыми федералъными законами; 
rL LLyq,ofLJLoNlY'., lIJудовым

1.Т;jж;:.#:iт:,,о::л"ji::| 1 
повышен ии им своей квалифик ации,вании про фессион€lJIьных навыков;4.2.6. ОрганизациЯ имееТ другие права, предусмотренные)дательством РФ о труде.

5. рАБочЕЕ врЕмя и BPEM'I отдыхА

Iy":::*:Y]* "р_:Y,], 
в течение которого работник в соответствии сv д Dfl{l. L

" 
"j.:*'ji'лТ."ЗУДОВОГО 

распорядка организации и условиями
,u""оJ"; ;;-;;;;;I D?1AlrATrT' т,лйл_- _ л -

::,}.":,*:::у*r.,: :_:_:1"*ствии 
с Трудовым кодексом РФ, другими

,ми *;ffi^;ьк рабочему времени.

Работодателъ обязан
работником.

вести учет времени, фактически отработанного

В соответствии с действующим законодательством для работниковии устанавливается:

ГIятидневная рабочая неделя продолжителъностью 40 часов с двумяDдшми днями (суббота, BocкpeceHie);

Сокращенная рабочая 
".oan"' 

продолжительностью 39 часов с ДВУI!бI)д{ыми днями (суббота, Boc*peceHie) для медицинских работников.
В соответствии со спецификой работы rIреждениrI в хозяйственной сrrужбемедицинской службе устанавливается непрерывный скользящий графш(rгы. ПродолЖиТелЬностъ пабочей c^reTJLT IJAhAr^n^ ----^ -^^l-^-рабочей смены, чередование работникоЬ по]Iируются графиком сменности. Работа в течении двух смен

работников,

сменам
подряд.в связи с невозможностью соблюдения дJuI
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{их посменно, ежедневной (еженедельной) продолжительностивремени введен суммированный учет puborЪ"J"p.r."" за кварт€Lл.
начало ежедневной работы, перерыв для отдыха и питаниlI, окончание
Ж;.'1:i"J;*";:#::ж.:,оч_ рuОоi"оЙ^' ор"u"изации с r{етом ееной ДеяТелъносТи u 

- 
л-*-___-" 

vуLgпЦ5ацИИ с )п{еТоМ ее

и органи.uч".о.О"" 
И ОПРеДеЛЯЮТСЯ графикамr' |iЁо."r,

ЖlJi}l;:H""Ko В аДМИНИСТр ативной части, хозяй ств енной ч асти,
шого о тд ел ени": :;"" ýg:}T,?: l9:1lО "О"ЦИН 

ского пер сон€lJIа, отделения

окончание
работы

Перерыв
для отдыха и
питания

..ЩПрекгор

12.45 _ 13.15
tшrестителъ директора

12.45 _ 13.15
fuеститель директора

12.45 * 1з.l5
Эпономист

12.45 _ 1з.15
Т"-швlшй бухгалтер

12.45 _ 13.15
Е5чгалтер

12.45 _ 1з.15
Щрпсконсулът

12.45 _ 1з.l5
fuкенер-электроник

12.45 _ 13.15
(Ьlшалист по кадрам

12.45 _ 13.15
fhiеrцаалист по охране труда

12.45 _ 13.15
*Щ}Лопроизводителъ

12.45 _ 13.15
Ар:rивариус

12.45 _ 13.15
шодтель автомобиля

12.45 _ 13.15
Шtrшьторганизатор

12.45 _ 13.15
ст по социалъной

12.45 _ 13.15

fhшколог
12.45 _ I3.I5

0ощлалънрlй работник
12.45 _ 13.15



Дпшеп технического
h
fв..rортных средств

08.з0 17.00 12.45 - 13.15

tшщй скjIадом 08.30 16.30 12.45 - 13.15

fuпl рабочий 08.00 16.з0 12.45 - 1з.15

п;ьэлектрик 08.00 16.30 12.45 _ t3.15

qПFСаНТеХНИК 08.00 1б.30 12.45 _ 13.15

ýшпrонтер по ремонту иfuo
frрулов4лия

8-30 17-00 12-45-1з-l5

h" по комплексному
Рr ОЪсrцrrкиванию зданий

08.00 16.з0 12.45 _ 13.15

]Е производственных
ш
F

08.00 1б.30 12.45 _ 1з.I5

Ь служебных

FЁ
08.00 16.30 12.45 - 13.15

ь территории 08.00 16.з0 12.45 - 13.15, --r_г'( t 08.з0 17.00 12.45 _ 1з.15

hп (вахтер) 08.00 16.30 12.45 - 13.15

lш"., насосных Г 08.00
]I

16.30 | lz.цs_lз.15

ЧпЕр 08.30 17.00 12.45 _ 13.15

Lrrлъник хозяйственного
l

08.00 1б.30 12.45 _ 13.15

hrrпист по стирке и
щr спецодежды (белья)

08.00 16.30 12.45 _ 13.15

hелянша 08.00 16.30 12.45 - 1з.15

hршплахер 08.00 16.30 12.45 - 13.15

}ач-терапевт 09.00 t7.t 8 |2.45 _ 13.15
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12.45 _ lз.15

12.45 _ 13.15

12.45 - 13.15

р по лечебной |2.45 _ 13.15

кий дезинфектор 12.45 _ 1з.15

щии отделением 12.45 - 13.15

медицйrская сестра 12.45 _ 1з.15

12.45 _ 13.15

Перерыв для
отдыха и питания

(вахтер)

рботы 08_00 -
08_00

1з_00_13-з0
02-00_02_30

производственных

08.00
20.00

12.00 _ l2з0

служебных помещениЙ
8-00_
20-00 12-00-12-30

07.з0 -
l9.30

12.00 _ 12.30

cKEuI сестра пЕLлатная

09.00 _

9-00
14.00 _ 14.30
02.00 _ 02.30

медицинская сестра по уходу

14.00 _ 14.30

5-!-2. !ля работников хозяйственной части, блока бытового
, общего медицинского персон€tла, отделения активного

отделениrI милосерДия при сменной рабочей недели
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02.00 _ 02.30

l2-00-12-30

работникам устанавливается перерыв для отдыха и питания
ьностьЮ не менее 30 минУт и не более одного часа. Щанный

в не включается в рабочее время. Указанный перерыв не предоставляется,
цродолжитеrьность ежедневной работы работника не превышает четырех

5.1.3. По соглашению между работником И работодателем может
иваться неполный рабочий день или неполнzш рабочая неделя в

ии со ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.1.4. ГРафИКи работы (сменности) персонала составляются старшей

СКОЙ ОеСтРоЙ, начальником хозяйственного отдела ежемесячно на
смену С суммированным учетом рабочего времени. Смены и перерывы

ними составляются в соответствии с требованиями ст. 10З Трудового
Российской Федерации. Работники организации должны быть

лены с графиком своей работы не позднее чем за один месяц до его

Административные работники, руководители структурных
елений, материально-ответственные лица привлекаются

вным дежурствам в выходные и нерабочие пр€}здничные дни с
НОГО СОГЛаСия работника, с оплатоЙ согласно статьи 153 ТК РФ <Оплата

да в выходные и нерабочие прzlздничные дни>.
5.1.б. Продолжительность рабочего дня, непосредственно

ДШеСТВУЮЩая нерабочему пр€lздничному дню, уменъшается на один час;
при совпадении выходного и пр€lздничного дня, выходной день
осится на следующий после прulздничного нерабочего дня.
5.2. РабОТникаМ предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места

(должности и среднего заработка).
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый

должительностью 28 календарных дней. Удлиненный основной
ОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ более 28 календарных днеЙ) предоставляется работникам

СООТВеТсТВии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
5.2.I. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
ику по его письменному заявлению может быть предоставлен

ия заработной платы, продолжительность которого определяется по

нйя.
5.1.5.

отпуск
отпусs

причинам
отпуск без

шению между работником и работодателем.
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ь обязан на основании письменного з€uIвлениlI работникаить отпуск без сохранения заработной платы:
кам В СJý/чаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

ников - до пяти к€Lлендарных дней;
l щ)угих сл)лаях, предусмотренных Трудовым кодексом рФ, иЕыми

ьными законами либо коллективным договором.
5.2.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
ваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из

тастей должна быть не менее 14 календарных дней.
5,2,З. оплачиваемый Отtý/ск должен предоставJUIтъся работнику ежегодно.
) на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по

и шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
нию cTotr}oH оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и
ания этого срока.

шстечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от11уск по
l!пению работника должен быть предоставлен женщинам перед отпуском по

,Ености и родаМ или непосредственно посЛе него и другиМ работникам в
х, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и федеральными законами.
к за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных

кваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
5,2,4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
що В соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с{ мнения выборного органа первичной профсоюзной Ър.u"".uц"" не

чем за две недеЛи до насТупления календарного года в порядке, который
tен Трудовым кодексом рФ для принятия лок€tльных нормативных

о времени нач€ша отпуска работник должеЕ быть извещен под подпись не
чем за две недели до его начzLла.

5.2.5. Отдельным категориям работников в сл)дIаях, предусмотренных
довыМ кодексом рФ и иными федеральными законами, ежегодный

и отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
предоставляется в период нахождения
родам независимо от времени его

желанию мужа ежегодный отпуск ему
в отпуске по беременности и

й работы у работодатеJц.
5.2.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
эсен на другой срок, определяемый работодателем с r{етом пожеланий

ной нетрудоспособности работника;
не предоставJUIть ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двJд

подряд.
5.2.7. отзыв работника из отпУска допускается толъко с его согласия. Не

ная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
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]Iускается отзыв из отпуска беременных женщин.
5,2,8, При уволънении работнику выплачивается денежн€ш компенсаIц{я з:l

ьзованные отпуска.
шlшсьменному заявлению работника неиспользованные отrтуска моц/т бытьЕтавлены ему с последующим увольнением (за 

".ойr"нием сJryчаевЕиlI за виновные действия). При этом днем увольнениrI считается
день отпуска.

]rволънении В связи с истечением срока трудового договора отITуск с
i,ц}rющим уволънением может предоставляться и тогда, когда BpeMrI отttускатью или частично выходит за пределы срока этого договора. В данном

"щем увольнениrI также считается последний день отtIуска.
предосгавления отпуска с последующим увольнением при расторжении) договора по инициативе работника он имеет право отозвать свое
об уволънении до дня нач€Lла отпуска, если на его место не приглашен
перевода другой работник.

5,3, Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
( должности и среднего заработка).

53,1, Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
продолжительностью 28 капендарных дней.

5,3,2, Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностъю
28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется

в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными

5.3.3 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
t, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиrIми труда
)льностью 7 календарных дней, утверждаются Работодателем по
ию с представителем работников.

б. оплАтА трудА

6.1. Заработная плата выплачивается в следующие даты: 7 и 22 числа
месяца путем перечисления в кредитную организацию на

ую (зарплатную) карту сотрудника.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим пр€вдниtIным
выплата заработной платы производитсянакануне этого дIш.б.2. Система оплатЫ труда, включающЕlll размеры тарифньп< cTaBciK,

доплат и надбавок, стимулирующие и компенсаIц{онные
установлена коллективнымдоговором.
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7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7,|' Работодатель за счет своих средств обязан В соответствии сшЕтановленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальнойtп[нкды, специ€шъной обуви и других средств индивидуальной защиты, а такжеЩ хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.
7 -2. Гарантии И компенсации работникам при прохождении

Ж;,::1 :::::::з "л т:y : "1о 
й н етруд о..,оЪ о бн о сти, 

" 
.Й;; сдачи ими IФ овиYлЕ дlr rrrvrlr \lJvDщ ее компонентов, а также другие гарантии и компенсации, предусмотренные

]П,m!,цовыМ кодексоМ РФ, предЬ.ru"ппaтся в установленном таким кодексом и
федеральными законами порядке.

8. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8,1, За высокопрофессионzLльное выполнение трудовых обязанностей,Шrлrrcgцg производительности труда, продолжительную и безупречную работу
ж:,::пехи 

в труде применяются следующие меры поощрения работников

l ) Объявление Благодарности;
2) Награждение Почетной грамотой;
3] Зu особые трудовые заслуги перед обществом и государством работникибыть представлены к государственным наградам.
П*щрarия объявляются прик€lзоМ, доводяТСя до сведения ко'пектиЕlя т,дения коллектива

в трудовую книжку работника.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
дисциплины

0,1, За совершение дисци,,линарного проступка, то есть неисполнение илиее исполнение работником по его вине возложенных на негообязанностей, работодателъ
арные взыскания:

имеет право применить следующие

П) Замечание;
l} Выговор;
3}Увольнение по соответстчующим основаниям (статья 192 Тк РФ).ПЗ, fu сЦиплинарНые взысК ания применяются Работодателем организации.

црименения дисциплинарных взысканий предусмотрен статьей 19з тк

уJ До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен

Р,:,] Р_19::У письменное объясr.r".. Если по истечении двухдrей указанное объяснение работником не "р.о.r*;;;;,^-;:ся соответствующий акт. Не предоставление работнr*оцa объяснеrпля
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
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9,4 !исЦиfiлинарНые взысК анияприменяются не позднее одного месяца со
:::1,_,ii:.ry"I11 ". счkIтая времени болезни работникА, пребываниrIDOтпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представителъного
ша работника.

9,5 Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
:"" ::_ :::r.,._"_"^:л::_":1*про 

ступка, а по резулътатам ревизии, проверкил-rчUчt rvrlсово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее

:::":" У1,:ллС_ОлВ€РШеНИЯ. 
В УКаЗанные сроки не вкJIючается времяводства по уголовному делу.

9,6, За каждый дисциплинарный проступок может быть применено толъкодлсциплинарное взыскание.
9,7, Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взысканияrIяется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня егоне счиfая времени отсутствия работн"*u "u работе. Если работник|тся ознакомитъся с указанным прикЕвоМ поД роспись, то составляетсявующий акт.
9,8, Если в течеЕие года со дня применен ия дисциплинарного взыск ания

ы;;;;;;;",;;;не имеющим дисциплинарного взыскания.
работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного

:T:jl3:__,:"u ,:о с работника по собственной инициативе,самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя илиого комитета организации.

10. порядок увольнЕния рАБотников
l0,1, основаниями прекращения трудового договора являются:
lшение сторон;

rие срока трудовоГо договОра, за искJIючением случаев, когда трудовыеия фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовЕLла ихния;
ие трудового договора по инициативе работника;tшржение трудового договора по инициативе работодателя;-щругие основания, предусмОтренные Трудовым кодексом рФ и инымиыми законами.

l0.2.
l:i":::: Т::: тр_l"о расторгIIуть трудовой договор, предупредив, LLYчлJ rrучлfrлl

y:|_1б::a1111 в письменной форме ". по.дrее чем за две недели, еслине установлен Трудовым кодексом рФ или иным федеральнымТечение указанного срока начинается на
ънении. По соглашению

работникрм и работодателем трудовой до.о"ор может быть расторгнут и
ия указанного срока.

0.3. В случае увольнения работник_а его не,,осредственный руководительвыдатЪ ему обходноЙ JIист. А работнr*, ,r.рЪдавая документы и (или)
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников
Iрадского областного государственного стационарного бюджетного
дения соци€LIIьного обслуживаниЯ <<Всеволожский дом-интернат для

ых и инв€Lлидов) (далее - Положение, Учреждение) разработано в
и с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением

Ленинградской области от З0 апреJuI 202О года М 262 (об
ии Положения о системах оплаты Труда в государственных

иях Ленинградской области по видам экономической деятельности и
ии утратившими силу полностью или частично отдельных
влений Правителъства Ленинградской области>> (далее - Постановление

ЕЕыми нормативно правовыми актами и реryлирует вопросы, связанные с
должностных окладов, порядком установления

ением размеров
ных, стимулирующих выплат, персон€lльных надбавок работникам

1,2, Настоящее Положение направлено на усиление матери€Lльной
ности и повышение ответственности работников за качественное и

енное выполнение возложенных на них должностных обязанностей,
но на учет индивидуzIльных качеств работника, обеспечивающих

личную резулътативность его работы в достижении основных
эффективности деятельности Учреждения.

t-3- Настоящее Положение предусматривает единые принципы оплаты
работников' на основе должностных окладов, компенсационных и

щих выплат и распространяется на все категории работников,
должности в соответствии со штатным расписанием.

Условия оплатЫ труда, включzш рЕвмеры должностных окладов
размеры компенсационных выплат, перечень стимулирующих

; в том числе р€вмеры персонаJIъных надбавок, являются обязательными
шIючения в трудовой договор.

1,5, РасчетныЙ среднемесячный уровень заработной платы работников
не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оIIлаты

юсударственных |ражданских служащих Ленинградской области и
В, ЗаМещаЮЩих ДолжносТи, не яВляюЩиеся ДоJIЖносТями

нои гражданской службы Ленинградской области,
ченного органа.

расчетный среднемесячный уровенъ заработной работников
бюджетнъгх

платы

объемаопределяется путем деления установленного
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ий на оплату труда работников Учреждения на 12
в в году) и деления полученного результата на численность

ия в соответствии с утвержденным руководителем
м расписанием.

(количество

работников
Учреждения

2. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов
работников Учрещдения.

!олжностные оклады работников (за исключением руководителя,
ей руководителя, главного бухгалтера учреждения) устанавливаются

$снове профессионzLльныХ ква;lификационных |рупп, квалификационных
профессион€tпьных квалификационньIх IРУПП, утвержденных

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
государственнои политики и нормативно-правовому регулированию в

цуда (далее - ПКГ, КУ).
установление р€вличных должностных окладов по различным

внутри одной ПКГ, одного КУ не допускается.
Установление по отдельной пкг, отдельному КУ должностных окJIадов
высоких, чем соответствующей категории работников более высокого
не допускается.

2.2. По должностям работников, не включенным в ПКГ. должностные
устанавливаются в зависимости от сложности труда с учетом
, установленных Положением о системах оплаты труда в

rIреждениях Ленин|радской области по видам экономической
ьности, утвержденным Постанов лением 262.
2.3.,.Щолжностной оклад по должности, за искJIючением руководителя,

еЙ руководителя, главного бухгалтера учреждения, устанавливается
В РаЗМеРе Не НИЖе МИНИМЕLЛЬНОГО УРОВНЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа,

ого как произведение расчетной величины, устанавливаемой
законом об областном бюджете Ленинградской области, и

ьный уровень должностного оклада).
устанавлиьаемый Учреждением должностной оклад по должности не
ПРеВЫШаТЬ МИНИМаЛЬНЫЙ Уровенъ должностного окJIада более чем в два

С )ЛеТОМ ОГРаНИЧеНиЙ, Установленных пунктом,2.1 настоящего положения.
Гфименение при расчете должностных окладов межуровневьIх

, не установленных приложениями к Положению о системах
труда, а Также установление должностных окладов по должностям, для
не установлены межуровневые коэффициенты, не допускается.
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ной группы и квалификационного уровня по видам

кой деятельности на основе требований к профессиональной
и уровню квалификации, необходимьrх дJuI осуществления

нальной деятельности, с )четом сложности и объема выполняемой

и Ее зависят от отраслевой принадлежности Учреждения, в котором

2_5. Порядок тарификации работ
разряда или его повышения

тар и фн о - ква_гrи ф ицир о ванн ого

2-б. Определение размеров должностнъIх окладов по основной должности,
|мrе по должности, занимаемои в порядке совместителъства, производится

по каждои должности.
Z-7. ДJм оформления структуры, штатного состава и штатной численности

, руководитель УчреждениrI утверждает штатное расписание и его

по согласованию с комитетом по социальной защите населения

кой области, и вкJIючает все должности рабочих, руководителей,
в и служащих данного }п{реждения.

2.8. К должностным окладам работников (за исключением руководителей,

руководителя, главных бухгшlтеров учреждений) применяются

коэффициент специфики территории и повышающий

уровня квалификации, значения которых определяются в

и с Положением о системах оплаты труда. Повышающий

шIиент специфики территории устанавливается в зависимости от

ия постоянного рабочего места работника в соответствии с

и трудового договора с работником в следующих размерах:

Применение повышающих коэффициентов к должностному окJIаду

Размеры межуровневьtх коэффициентов по

должностям руководителей структурных

устанавливаются в зависимости от

общеотраслевым и
подр€вделений и

профессионшrьной

работник.

ного
Единого

присвоения
определен

справочника

рабочим
в общих

работ и

расположение

постоянного рабочего мёста

Коэффициент специфики

3 группа:

территория Ленинградской области

(прочие работники)

ика не образует новый должностной оклад работника.
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2'9' К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛаДаМ Работников (за искIIючением руководителей,пrcстителей Руководителя, главных бухгалтеров учреждений) примеЕrIется-'"Т:: 
:1'З 

фици е:т ур о вня кв а-гrи ф ик ациидля работЕика.

особенности установления надбавок за кв€tлификационную категорию по

ЖL:'*::::::": j !uп*uцеВТических работников устаIIавливаются вчr'lвии с разделом 5 приложения 7 Постан овления 262 
llrlr'oatUlU)l' fi

}jl;J#T:: ,.:л___:О:еТНые, 
отраслевые, спортивные званиlI;;;,;;;; ;":#^

,:ТТ":::':::::: I"о^'ЖДения 
присВоенноМУ ЗВанию' если иное неrrflUс не)но законодателъствоМ Российской Федер uur' и (или) Положением ооплаты труда, в следуIощих ptrlМepax:

Категория работников Квалификационн
EUI категория,
кJIассностъ

Надбавка

Педагогические и медицинские

вторая категория

Почетное звание''Народный }
"Заслужен""rЙ''

Звание "Почетный 1пrителъ
й области''; звание

ик физической кульчры и
Ленинградской облаЙ'' :

звание "ПЬчетныИ раОоrЫ '

ы Ленинградской области''
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Надбавка

левые (ведомственные) звания 0,10

fпортивные звания (толъко для
спортсмен, спортсмен-
спортсмен-ведущии

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного,
Jевого, спортивного звания.

3. ПОрядок назначения должностных окладов и персональных надбавок

руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру

3.1.,Щолжностной оклад руководителя Учреждения устанавливается
в трудовом договоре в размере не ниже минимzLльного уровня
го окJIада руководителя, определяемого путем умножения среднего

ЬНОГО Уровня должностного окjIада работников, относимых к основному

у{реждения (далее - СЩО), на коэффициент масштаба управл ения

теждением.
Величина С.ЩО оrтределяется как среднее арифметическое минимztльных

ДОЛЖНОСТНЫХ ОклаДоВ работников, относимых к основному персонztлу,
енных в штатное расписание по формуле:

сдs; : 
ý{*л*{оп)п, х шч{оп},r}/Е шч{впJ,r,

СДО/ - СДО в/-м учреждении;

уý,
з.2

, отнесеннои к основному персоналу.
З.2. Перечни должностей, относимых к

ются.по видам экономической деятельности
основному персон€Lлу,

согласно приложению 8

При наличии у работника нескольких rrочетных, оц)аслевых, спортивных
надбавка устанавливается по максимаJIьному значению.

2.1l. Переченъ наименования профессий высококва;lифицированных
занятых на важнъIх (особо
ных) ,работах утверждается

важньтх) и ответственных (особо
лок€}льным нормативным актом

влтения 262.
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Величина СЩО

учреждения,

подлежит пересчету в сл}п{ае изменения штатного

изменения расчетной величины, изменениJI

невых коэффициентов по должностям, вкJIюченным в штатное

ие учреждения.
3.4. ,Щолжностные оклады по должностям заместителей руководитеJuI
ения, главного бухгалтера r{реждения устанавливаются Учреждением в

не ниже миним€шьного уровня должностного оклада заместителя

, главного бухгалтера }чреждениrI, равного:
90 проц. минимzLпъного уровня должностного оклада руководителя

гIреждения; главного

тера учреждения.
3.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

, их заместителей, главных бухга-птеров и среднемесячной

не

пработной платы работников (без )лIета заработной платы соответствующего

mLrгководителя, его заместителей, главного бухгалтера) уIреждений утверждается
юDtитетом по социаJIьной защите населения Ленинградской области, в кратности
,от 1 до 5.

4. Размеры и порядок установления компенсационных выплат

4. 1 . Компенсационные выплаты устанавливаются локаJIьным нормативным

актом Учреждения в процентном отношении к должностному окладу

работников.
4.2. Размеры повышениrI оплаты труда работникам, занrIтым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам

цроведенной в установленном порядке специ€tльной оценки условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место

признается безопасным, повышение оплаты труда не производится.

4.3. По результатам специальной оценки условий труда лок€tльным

нормативным актом Учреждения утверждается перечень профессий и

должностей работников учрекдения, которым устанавливается повышение

оплаты труда за рабоry с вредными и (или) опасными условиями труда и иными

особыми условиrIми труда с ук€ванием размера повышения.

4.4. Работшшсам Учреждения устанавливаются, если иное

предусмотрено законодательством Российской Федер аIции, размеры повышений

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не менее:
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Степень вредности условий трула Надбавка, проц. от должностного
оклада (оклада, выплат по ставке

заработной пл{qцд)_
1 2

3 класс, подкласс З.1 4

3 класс, подкласс З.2 8

4.5. Конкретные р€lзмеры повышения оплаты труда работникам, занятым

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются

чреждением с учетом мнения представителя трудового коллектива для

локzlJIъных нормативных актов, либо коллективным договором,

4.6. Выплрты работникам за выполнение работ различной квалификации,

GOвмещение профессий (должноСтей), при расширении зон обслуживания,

}гв€личении объема работы или исполнении обязанностей временно

отсутствующего работника) за сверхурочную работу, работу в ночное время,

вю(одные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с

трудовым з аконодатель ством Р оссийской Федер ации.

при осущ9ствлении компенсационных выплат за рабоry в выходные и

Еерабочие пр€вдничные дни учитываются доJIжностные оклады выплаты по

cTztBKe заработной платы, повышающие коэффициенты к должностным окладам,

шЕые компенсационные и стимулирующие выпJIаты,

4.7.Работа в ночное время оплачивается в повышенном р€lзмере:

медицинским работникам r{реждений соци€tльной защиты населения - 40

шрц. должностного оклада, рассчитанного за час работы;

ост€Lлъным работникам - 20 проц. допжностного оклада, рассчитанного за

Еис работы.
4.8. РаботникаМ }чреждениЙ социального обслуживания, которым с их

ýOгласия вводится рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в

работе свыше двух часов), за отработанное В эти дни времJI производится

шIIлата. Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается,

вания и их заместитеJUIм за работу по специаJIьности в зависимости от

а работы по специutльности (в пределах рабочего времени по основнои

.ткности) осущестВJUIетсЯ из расчета 25 пРоц. должностного оклада врача

вующей специальности.

4.10. Размер выIIлат работникам за увеличение установленнои

нной продолжитеJIъности рабочего времени с 36 до 40 часов в недеJIю,

ивается в соответствии с трудовым законодательством в размере
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го допжностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы исходя из

за увеличение установленной сокращенной

ительности рабочего времени с 36 до 40 часов в недеJIю устанавливается

ИХ ОТСУТСТВИИ - ЛОК€UIЪНЫМ

ilшения представителъного органа работников,
4.11. В нерабочие праЗдничные дни допУскаются работы, приостановка

шюрых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно

,шЙствующие организации), работы, вызываемые необходимостью

пбсrryжив ания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-

рзгрузочныеработы.
4.I2. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в

шределах установленного Учреждению фонда оплаты труда в соответствии с

трудовым законодателъством Российской Федерации.

асовой рабочей
Конкретный

недели.

размер выплат

ми (межотраслевыми) соглашениями)
нормативным

4.t3. Работникам учреждений устанавливаются

рбот в других условиях, откJIоняющихся от

шеречисленных в разделе 4 настоящего Положения,

Размеры выплат устанавливаются в порядке,

законодательством Российской Федерации, не ниже

прЕложением 1 к настоящему Попожению,

tчgtоММненияпреДсТаВиТеляТрУДоВоГоколлектИВаИ
mмиссии по утверждению стимулирующих выппат,

коллективными договорами.
актом )пIреждениJI с yIeToM

выплаты за выполнение

норм€tльных, помимо

установленном трудовым

размеров, установленных

созданнои Учреждении

5. Виды и порядок установления стимулирующих выплат

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и

шуществляются в соответствии с настоящим Попожением об оплате труда

рботников, утвержденным лок€lльным нормативным актом Учреждения, с

5.2. Стимупирующие и иные выплаты работникам осуществляются ,в

фонда оплаты труда,Учреждения,

5.3. Стимупирующие и иные выплаты

и заработноЙ платы работникам и

ния средней заработной IIлаты.

5.4. Стимулирующие выIшаты работникам Учреждения устанавливаются

спедующего перечнrI выIшат:

а) премиальные выплаты по итогам работы;

производятся

учитываются

одновременно с

во всех случаях

40



г) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).

5.5. Установление работникам иЕых стимуJIирующих выплат, кроме

численных в гryнкте 5.4. настоящего Положения, не доITускается.

5.6. ПремиаJIьные выIIлаты по итогам работы осуществJIяются:

работникам Учреждения - по итогам работы конкретного работника,

5.7. Преми€IJIьные выплаты по итогам работы Учреждени,I выплачиваются

периодичностью подведения итогов работы соответственно Учреждения,

ика - ежемесячно.

5.8. Размер премиаJIьных выплат по итогам работы опредеJUIется на основе

rтелеЙ эффектиВностИ и резульТативносТи деятелЬностИ работника (лалее -
э) и критериев оценки деятельности работника (далее - критерии оценки

ьности) соответственно.

Совокупность КПЭ и критериев оценки

ределения размера премии конкретного
деятельности, применяемых для

работника, )л{итывает качество

полненных им работ, а в случае когда дополнительный и (или)

сверхнормативный объем выполненных работником работ не учитывается при

определении размера выплат по ставке заработной платы с )rчетом нагрузки,

fомпенсационных выплат, также и объем выполненных работником работ,

5.g. Перечень кпэ и критериев оценки деятельности и порядок

определениЯ размера премиальных выплат по итогам работы Учреждения,

учреждения устанавливается лок€tльным нормативным актом

для каждого кпэ и(или) критерия оценки деятельности,

применяемьIх длЯ определения разМера преМиzlльных выплат по итогам работы,

!"станавливается.

формула расчета значений кпэ и(или) механизм определения значений

ýритерия оценки деятельности;

удельный вес Кпэ и(или) критерия оценки деятелъности,

ДJIяопреДеленияразМераПреМи€tпЬныхВыплаТПоиТоГаМ работы, либо

шаксим€LJIьна'I сумма баллоВ по КПЭ и(или) критерию оценки деятельности,

црименяемая дJUI определения рфМера преМи€lлъных выплат по итогам работы,

сумма в абсоJпотной величине (в рублях), соответствующая КПЭ и(или)

притерию оценки деятелъности;

механизм иJм формула, предполагающие определение размЬра

иалъньIх выIшат В зависимости от фактических значений кпЭ и(или)

риев оценки деятельности.

5.11. Размер премиальнъtх выплат по

цион€шъно

работников
Учреждения.

5.10.

применяемый

итогам работы
времени (зu

определяется

исключением

водителя).

факгически отработанному
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5.|2. В слгуrае установлениrI стимулирующей надбавки по итогам работы
Шультаты деятелъности работника оцениваются не чаще одного р€ва в квартЕrп.

устанавливается на
окладу, либо сумме
платы и выплат по

(далее - окJIадно-

Стимулирующая надбавка по итогам работы
щшIределенный период в процентах к должностному
m;Dкностного оклада, выплат по ставке заработной
шшвышающим коэффициентам к должностному окJIаду
,ýТilвочнOя часть заработной платы), либо сумме окJIадно-ставочной части
rПработноЙ платы работника и компенсационных выплат работнику без учета
mDшенсационных выплат за работу в выходные и прzlздничные дни (далее -

fuовая часть заработной платы).

5.13. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на
пtпяртztл - в случае определениrI размера надбавки по итогам работы за отчетный
ПВартЕLл или до наступления определенных событий - в случае определения

рilrepa надбавки по итогам проведения определенных мероприятий.
5.|4. В слуlае одновременного установления для работника премиаJIьных

Еrпцат по итогам работы за месяц и стимулирующей надбавки по итогам работы
- h?итерии оценки деятельности, применяемые для определения pitЗМepa
ППРемиzulьных выплат по итогам работы, должны отличатъся от критериев оценки
ДЕПТельности, применяемых для определения размера стимулирующей надбавки
пD Егогам работы.

5.15. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на
(ШШOВе КПЭ и (или) критериев оценки деятелъности, устанавливаемых в
шпrтветствии с настоящим Положением.

Перечень КIIЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок их
ШРrrшlенения для опредепения размера стимулирующей надбавки по итогам

Рботы (в том числе формулы расчета значений КПЭ и(или) механизмы
Ш[Еделения значениЙ критериев оценки деятельности, удельные веса (сумма

в) КПЭ, критериев оценки деятельности, механизм или формула,
ие связь значений КПЭ, критериев оценки деятельности с

надбавки) устанавливается лок€tлъным нормативным актом:

5.16. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ
икам учреждениrI осуществляются решению руководителя

выполнение особо важных

ия.

Совокупнцй объем преми€Lльных выплат за

) работ по всем работникам Учреждения не может превышать 5 проц.

части заработной платы всех работников Учреждения в целом за

и год.

5.|7. Виды премиztльньrх выплат к значимым датам (событиям):
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к профессионulльному празднику социЕtльного работника;
к юбилейным датам - применительно к

один раз в пять лет (55,60,65...) в размере
должностныХ окJIадоВ работника и утверЖдаются в отношении конкретных
работников локaльным актом Учреждения;

в связи с награждением государственными на|радами Российской
Федерации, ведомственными наградами федер€шьных органов исполнительной
власти, на|радамИ Губернатора Ленинградской области и Законодательного
собрания Ленинградской области.

Размер
юбилейным

работников."
суммарный по учреждению объем преми.льных выплат к значимым датам

возрасту работника с 50 лет, д€uIее
не более 2-х размеров месЕIньгх

профессион€uIьным

профессион€tпьных

преми€л,льных выплат к
датам определяется с учетом

пр€вдникам,

достижений

(событиям) не может превышать 2 проц. фонда оплаты
целом за к€Lлендарный год.

труда Учреждения в

б. Порядок и предельные размеры оказания
материальной помощи работникам

6.1. Решение об оказании материuLльной помощи и
принимает руководитель Учреждения на основании

ее конкретных размерах
писъменного заявлениrI

работника, с учетом мнения представительного органа работников.
6.2. Размер матери€tлъной помощи отдельному работнику не может

превышать шести pilЗМepoB месячных должных окладов работника в целом за
и оказывается в пределах экономии фонда оплаты труда

6.3. Суммарный объем оказанной работникам матери€rпьной помощи
п(ожет превышатъ 2 процента фонда оплаты Труда Учреждения в целом
шаJIендарный год.

6.4. Работникам при н€Lличии экономии фонда оплаты Труда может
шшлачиваться матери€Lльная помощь в следующих случаях:

1) нуждаемостИ в леченИи и восстановлении здоровья в связи с травмой
ем) и заболеванием, полr{енным в результате несчастного случая, аварии,

предоставлении соответствующих медицинских документов, не болёе 3-х
ров месячных должностных окладов работника;
2) при рождении (усыновлении) ребенка (детей) на основании копии

ьства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), не более

не

за

2-х
р о в,ме сячных должностньIх окJIадов работника ;
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з) В связи с бракосочетанием на основании копии свидетельства ошключении брака, не более 2-х размеров месячнъп< доJDкностньD( окJIадов
дШотника;

4) в связи с утратой или повреждением личного IД,fУЩеСтва в р€зуJIьт:rпештrо<ийного бедствия или пожара, кражи и Других чрезвычайlrьп< обстогrеrьствrll осноВаниИ справоК из соотВетствуюЩих уполномочеIlньD( орпlнов, пе болееlЬтп размеров месячных должностных окладов работrппса;5) в связи со смертью (гибелью) супруга (супрупа) или близкого
]mДствеНника, а также лица, находящегося на иждивении, на основ аниикопиишвtlдетельства О смерти, свидетельства о закIIючении брака и документов,шлrверждающих родство с умершим (находящимся на иждивении), не более з-п размеров месячных должностных окJIадов работника;

6,5, Материальнuш помощъ при нztличии оснований, ук€ванных в п.6.4&}стоящего Положения, выплачивается однократно по личному заявлениюрботника и решению комиссии по утверждению стимулирующих выплат,
формленного приказом Учреждения.

7, Порядок формирования и использования фонда оплаты Труда

7.1. Порядок
!лстЕlновлен разделом

формирования и
7 Положения 262 и

использования фонда оплаты труда
правовым актом комитета.
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Приложеrrие Ns 1 к
Положеrшпо об огшате труда

работников ЛОГБУ <<Е}севоложсrпй JРЬ)

Минимальные рЕlзмеры компенсационных выплат за выпоJIнение работ
в других условиях, отклоняющихся от нормzrльньD(

'Выплаru нzвначается:

работникам,

медицинским работникам, культорганизаторам,
специчtлистам по реабилитации инв€uIидов,

ерам, непосредственно работающим с указанными категориями лиц.

Категории работников, Выплата,

процент от
должностного
оклада, оклада,

выплат по ставке
заработной платы,
(если не ук€вано

Отдельным категориям работников учреждений
(отделений) социальной защиты населения (кроме

ук€ванных в пункте б) за работу с гражданами
пожилого возраста и инвztлидами, детьми с

ограниченными возможностями здоровья, детьми с
задержкой психического развития, детьми,

находящимися в трудной жизненной сиryации, и
родителями детей-инв€tлидов, детей, находящихся в

дной жизненной ситуацииl

ьным

ика,

аТа также н€вначена водителю, исходя из плановой доли рабочего времени

работу с ук€}занными категориями лиц.

устанавливается в трудовом договоре или

приходящегося на,

ра:}мер выплатыыи

шении с работником.
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Приложение Jф З
к Коллективному договору

У <<Е}севоложский м)
ставителъ работников
У( ский М>

А.А. Чайковская

логБу
дь>

.А. Федотов
2022г.

нормы
бесплатной выдачи специальной оде)цды, спецпальной обуви и другихсредетв ицд и видуальной за щ иты работни кам 2022-202 5г. г

1.

2.

Профессия
или должностъ

Наименование средств
индивидуалъной защиты

Нормы выдачи
на год, (штук,

пар, комплекты

Халат х/б
Колпак х/б

дежурный

Специалист по
охране труда

Халат х/6
{ополнительно:
Куртка на утепленной подкладке

дежурный

Специа-гlист по
социальной

дежурный

Социальный Халат х/б
колпак или косынка х/б

2 на 2 года
2 на2 года

начальник
хозяйствен
ного отдела

Халат для защиты от общих
производственных загрязнен ий и
механических воздействий

чатки с полимерным покDытием
Заведующий
складом

Халат для защиты от общих
производственных загрязнен ий и
механических воздействий
KocTloM для защиты от общих
производственных загрязнен ий и
мех€lнических воздействий

с полимерным покрытием
Инженер-
электроник

Хшат дJuI защиты от общих
производственных загрязнений
rdехаЕпческlD( воздействий
Косттом для защиты от общих



производственных загрязнен ий и
механических воздействий
Перчатки с полимеDным покпьтту б пар

8. Лифтер Костюм для защиты от общих
производственных загрязнен ий и
механиЕIеских воздействий
Перчатки с полимерным fIокрытием

1шт

6 пар
9 машинист по

стирке и
ремонту
спецодежды
(белъя)

| Костюм для защиr"l оJЪбrrцп"-
| 
производственных загрязнений и

l механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных за|рязнен ий и
механических воздействий
Фартук из полимерных матери€rлов с
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных матери€Lпов

дежурный

б пар

дежчпный
,о.

l

Заведующий
отделением

халат или костюм х/б
колпак или косынка х/б
Полотенце для рук
Щетка для мытья Dчк

2 на2 r.
2 на2 г.
2 на2 r.

дежурная
11. Заведующий

аптекой
халат или костюм х/б
колпак или косынка х/б

2 на2 г.
2 на2 г.

|2 Врач-терапевт;
Врач-гериатр;
Медицинская
сестра
процедурной;
Фармацевт;

халат или костюм х/б
колпак или косынка х/б
Полотенце для мытья рук
Перчатки резиновые
Куртка на утепл.цодкладке

4 на2 г.
4 на2 г.
4 на 2г.

до износа
дежурная

1з. Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

халат или костюм х/б
Фартук резиновый с нагрудником
Колпак или косынка >с/б

Полотенце для мытья рук
Перчат4и резиновые
Щетка для мытья рук

4 на2 г.

дежурный
4 на2 г.
4 на2 г.

до износа
дежурная

|4. Санитарка халат или костюм х/б
колпак или косынка х/б
Полотенце для рук
Щетка для рук
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые
Фарrryк прорезиненный с
нагрудциком

4 на2 г.
4 на2 t.
4на2г.

дежурнаJI
до износа
l на2 г.

до износа
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х5. Инструктор по
лечебной
физкультуре

Халат иJIи костюм х/б
колпак или косынка х/б
Полотенце дJuI рук

4на2г
4на2r
4на2r

lб. кастелянша Костюм дJuI защиты от общих
производственных загрязнений и
механиtIеских воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1шт.
комплект

l |7. Буфетчик халат или костюм х/б
Колпак или косынка >/б

Фартук х/б
Тапочки
Фартук с грудкой прорезиненный

4 на2 г.
4на2 г.
4на2 r.
1наlг.

дежурный

18. Водителъ Костюм для защиты от общих
производственных загрязнен ий и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных матери€tлов

шт

|2 пар

дежурные

l9.

20.

2|,

Сторож
(вахтер)

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Куртка на утепленной подкJIадке

шт.

1 пара

|2 пар
дежурная

рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из

полим9рных материЕtлов

Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее

шт.

пара

6 пар
t2 пар

до износа
до износа
до износа

Слесарь -
сантехник

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механиЕIеских воздействий
Сапоги резиновые с защитным
по/щоском или

1 шт.

1 пара
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от токсических веществ

Сапоги болотные с .uщ"ЙЙ
Перчатки с полI
Перчатки r#Ж:Н""Т;;""'".
полимерных материzlJIов
II{иток защитный лицево й или
очки защитные
Средство индивидуальной заrт{иты
органов дыхания фильтрующее или
изолирующее
Костюм Ll(комбинезон NIя защиты

l пара

12 лар
72 пар

до износа
до износа
до износа

ЭлектромонФ
по решiонту и
обслуживания
электрооборудо

Костюм дл, зйиты от йщ""
производственных загрязЕен ий и
механических воздействий
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Боты или г€lJIоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Средство индивидуалъной защиты
органов дьжания филътрующее

1 пара
6 пар

дежурные
до износа
до износа
до износа

Уборщик
территории

Костюм для защиr", о, оЙЙ
производственных заIрязнен ий и
механических воздействий
Фартук из полимерных материЕrлов с
нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки с полиN{ерным покрытием
Куртка на утепленной rодопuдо.
Ботинки кожаные утепленные с
защитным подноском
Перчатки морозостойкие
ГоловноЁ убор утепленный

2шт

1 пара
6 пар
1шт

1 пара

1 пара
1штУборrщтк

производственн
ыхи
сrryжбшпк
помещеттпй

Костюм для защиты от Йщ",
tIроизводственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатlсл DезиноRъ,те тrттr
Iш[ш[ерЕьD( материсLпов



25. Подсобный
рабочий

Костюм для защиты от общих
производственных за|рязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

1шт

|2 пар
26. Парикмахер Халат х/б

колпак или косынка х/б
2 на2 т.
2 на2 г.

Архивариус Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием.
Средство индивидуальной заrrlиты
органов дыхания фильтрующее

lшт

1шт

Зшт
,Що износа

28
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l

i

I

;

ш

Медицинский
дезинфектор

Комбинезон для защиты от токсичных
веществ и пыли из нетканых
материЕLлов
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием
или
Перчатки резиновые или из
полимерных материЕLлов
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дьtхания фильтрующее или
изолирующее

до износа

1 пара

6 пар

6 пар

до износа

до износа

29. Психолог Халат хlб
колпак или косынка х/б

2 на 2 года
2 на2 года

30. Садовник Костюм хJIопчатобумажный для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или костюм из,;смешанных тканеи для защиты от
общих производственных загрязнениЙ
и механических воздействий
Фартук хлопчатобумажный
прорезиненный с нагрудником
Ботшlки кожаные или сапоги кожаные
Сапоги резиновые
|укавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием

шт

l пара
пара на 2 года

12 пар
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При работе с аrрохимикатами и
пестицидами дополнительно :

Респиратор
Очки защитные

.Що износа
!о износа

основание:
ПрикаЗ Министерства здравоохранения рФ от 01.06.2009 г. J\Г9 29О-н. ''об
},-твержДениИ МежотРаслевыХ правил обеспечения работников специальной
одеждой, специ.tльной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты"
Приказ Минздрава СССР от 29.01.88 г. J\b б5 <<О введении отраслевых норм
бесплатной выдачи спецоДежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви>>.
ПостаноВление Минтруда России от 2g.I2.Ig97 J\ъ 68 (( об утверждениитиповых отраслевъIх норм бесплатной выдачи работникам специ€шъной одежды,
специutпьной обуви и других средств индивидуальной защиты)
Приказ Министерства тРУда и социЕlльной защиты РФ от 09.12.2014 Ns 997 коб
угверждении типовых норм бесплатной выдачи специальнойДrvуrvr 

'wvr!lc}lI1tJл бЬIлачи L:rlециаJIьнои оДеЖДы,
специальноЙ обувИ и другиХ средств индивидуальной защиты работникамсквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
заIUIтыми на работах с вредными и ( или) опасныМи условиями труда, а так же на
работах выполняемых В особых температурных условиях или связанных с
загрязнениями)>.
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Приложение Ns 4

"Бff+iЁЁffiн*?ftнСогласовано: .,rкffi, Утверждаю:
Представителъ работников ,'id,,ЪРДЩý3Аректора ЛОГБУ

Б::

СОГЛАШЕНИL
по охране труда работодателя и представитеjul трудового коллектива

ЛОГБУ <<В севоложский Щ4>>

Nь
п/п

,1

наименование
мероприятий

Сроки
выполнения

ответственные
лица

Обучение специаJIистов) руководителей
подразделений, рабочих
учреждения ипроверка знаний

ежегодно Специалист по
охране труда

a
J Приобретение (или) поверка

контрольно-измерительной аппаратуры,
системы контроля сигн€tлиз ации

ежегодно заместитель
директор

4 Приобретение и обеспечение
спецодеждой, средствами
индивидуалъной защиты,
смывающими средствами

согласно
норм

.Щиректор
Специалист по
охране труда

5 Проведение предварителъных и
периодических медицинских осмотров

ежегодно Щиректор
Специалист по
охране труда

6

I

Измерение сопротивления
изоJuIции электрических сетей, защитных
свойств оборудования

ежегодно заместитель
директора

7 Приведение зданий и помещений в
соответствие с требованиями СНиП
(строителъными нормами и правилами),
косметиIIеские ремонты ;

ежегодно Щиректор
начальник
хозяйственного
отдела

8 Оформление договоров, в том числе на
обслуживание оборудов ания

ежегодно заместитель
директора
начальник
хоз./отд.

9 Проведение спеIщаJьной оценки условий
тРуда

по мере
необходимос
ти

Специалист по
охране труда

[0 Проведение оцеЕкп профессионаJIъных

рисков

По мере
необходимос

Специалист по
охране труда
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по мере
необхо.щrмос
ти

Специаrист по
оцрапе ?iруда



согласовано:
Представитель работников
ЛОГБУ <<Всеворжский ДИ>>Иr,L А.А. Чайковская_
<< 4 < >> ,JJлJ 2022г.

* кооrr.*#
ЛоГБУ <<Всев

ffi
перечень должностей занятых на работах с вредными условI

работа которых дает право на дополнительный отпу

1}Ф
I

] п/п
I

Наименование должности по
штатному расписанию

Продолжителъность
дополнительного
отпуска (календарные
дни)

1. Водителъ автомобиля 7

2. Врач-терапевт 7

a
J. Врач-гериатр 7
5. Старшая медицинская сестра 7
6. Медицинская сестра п€Lлатная

(постовая)
7

7. Медицинская сестра
процедурной

7

9. Инструктор по лечебной
физкулътуре

7

10. Медицинский дезинфектор 7
l1. Младшая медицинская сестра по

уходу за больными
7

основание: ст.lу тК РФ, по результатам специальной оценки ус
Постановление Госкомтруда, Президиума ВЦСПс от 25.10.1974
коб утверждении Списка производств, цехов, профессий и д
цредными условиями труда, работа которых дает право на доп
lутпуск и сокращеIIЕыIi рабочий день).

Iриложение J\Ъ 5
IBHOMY ДОГОВОРУ
)воложскпй ЩЪ>

Утверждаю:
ректора ЛОГБУ

ожский ДИ>
В.А. Федотов

2022г.

виями труда,
IycK.

,I условий rруда,
74 Jф298lп - 22
I должностей с
дополнительный
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Представитель работников
ЛОГБУ кFсево4южский Д^>

А.А. Чайковская
) ,дд,л_ 2022г.

. Перечень специальностей дающих право
выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов.

Приложение Ns 6
к Коллективному договору

<<Всеволожский Дф>
Утверждшо:

рекгора ЛОГБУ
йм>>

Федотов
2022г.

согласовано:

наименование Подразделение Примечание

Врач -терапевт Общий
медицинский

персон€tл

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости

работника во вредных условиях

Врач-гериатр Общий
медицинский

персон€Lп

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости

работника во вредных условиях

Старшая
медицинск€UI

сестра

Отделение
милосердия

Отделение

активного

долголетиrI

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости

работника во вредных условиях

Медицинскм
сеётра палатная

Огделение

активного
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в
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6

(постовая) долголетия дни фактической заrulтости

работника во вредных условиJD(
труда

МедиIшнская
сестра

процедурной

Общий
медицинский

персон€Lл

Молоко или другrrе равноценные
tIищевые прод/кты выдаются в

дни факгической занятости

работника во вредных условиях
труда

7 Инструктор по
лечебной

физкулътуре

общий
медицинский

персонutл

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости

работника во вредных условиях
труда

8 Фелъдшер Общий
медицинский

персон€tл

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости

работника во вредных условиях
Труда

9 Младшая
медицинская

сестра по уходу
за больными

Отделение
милосердия

Отделение

активного

долголетиrI

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости

работника во вредЕых условиях
труда

10 Медицинский

дезинфектор
Общий

медицинский
персон€rл

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости

работника во вредных условиях
труда

;нование: Приказ
15н,прил.М3Перчеш
горьж в профиrrаrсlт

rгих равноцептьD(
lrгор),п2:3(патогеrнп
30.05.2021г; от 18.03

МшrздравсоцразI
ь в,рещD( производ(
ческш( цеJUD( рекопл

IIЕщевьD( прод
Ie }iЕкр9оргаlшазмы).
.2о22 r.

lития России от I6,02.20a
)твенных факторов, цри воздействи
:ендуется употребление молока ил
FKToB, ра:}дел <<2.Биологически
Специальная оценка условий труд

56



Примечание: По итогам проведения очередной специальной оценки условийтРУда переченЬ профессИй и должностеЙ с вредными условиями труда, работа вкоторьж даеТ право на бесплатIIую выдачу молока ши друпо< равноценньD(пищевых продуктов может быть скорректирован.
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согласовано:
Пр едставитель работников
ЛОГБУ <<Всеволожсrстй ДD)

А.А. Чаfuовская

'' ,/'tr , 'r,|llLl 2022r.

(ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

Приложение Ns 7
к Ко.тшеrсгивному договору

<<Е}севоложский Щ4>

логБу
жский Д4)

В.А. Федотов
2022г.

рабочее место
Наименование работ
и производственных

факторов

Пункт
Норма выдачи на
одного работника

Работы, связанные
легкосмываемыми
за|рязнениями

пользоваться
очищающим
(смывающим)
средством,
имеющемся в наличии
в санитарно-бытовых

расчёта 200г (мыло
туалетное) или 250 мл

средства в
дозирующих
устройствах) на
человека.

заместителъ
директора (по
экономическим

заместитель
директора по
безопасности

Специалист по

заместителъ
главного



Щелопрошзщште
ль
спеlша.тшст
социальной

начальmrк
хозяйgтвенною

,+

Водитель
автомобиля

Работы, связанные с
трудно
смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями
(масла, смазки, лаки,
производственн€UI
пылъ)

туалетное) или 500мл
(жидкие моющие
средства в
дозирующих

200 мл (очищающие

100мл (срдство

влажняющее

(регенерирующий,
восстанавливающий

рабочий по
комплексному
обслуживанию и

Работы, связанные
легкосмываемыми
загрязнениями

пользоваться
очищающим
(смывающим)
средством,
имеющемся в наличии
в санитарно-бытовых
помещениях из
расчёта 200г (мыло
ту€rлетное) или 250 мл

средства в
дозирующих
устройствах) на
человека.

Контролер
технического
состояниrI
автотранспортны

Заведующий
складом
подсобный

машинист по
стирке и ремонту
спецодежды

Электромонтёр
по ремонту и
обслуживанию
электрооOорудова



28.
29.

]]

30.

j,

d

{t'

31.

",:,

l;

iiti ]'

],,],,

ниrI

Швея
Лифтёр

Уборщик
служебных
помещений

Уборщик
производственны
х помещений

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы с водой,
дезинфицирующими
средствами,
выполняемые в

резиновых
перчатках

7 пользоваться
очищающим
(смывающим)
средством,
имеющемся в наличии
в санитарно-бытовых
помещениях из

расчёта 200г (мыло
туzrлетное) или 250 мл
(жидкие моющие
средства в

дозирующих
устройствах) на
человека.

2 100 мл (средство
гидрофобного
действия
отт€lлкивающее влаry);

2 l00 мл
(регенерирующий,
восстанавливающий
крем).

Слесарь,
сантехник

Машинист
HacocHbD(

установок

Работы, связанные с
трудно
смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями;
(производственнzul
пыль, масла, см€lзки,
лаки, краски,
силикон, графит,
вода)

8 300г (мыло
туалетное) или 500 мл
(жидкие моющие
средства в

дозирующих
чстройствах):

9 200 мл (очищающие
кремы, гели, пасты);

2 100 мл (средство
гидрофобного
действия
отт€lлкивающее влаry);

10 100 мл
(регенерирующий,
восстанавливающий
крем).
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Заведующий
отделением

работы. свявнные
легкосмьrваемыми
зiлгрязнениями

полъзоваться
очищающим
(смывающим)
средством,
имеющемся в н€lличии
в санитарно-бытовых
помещениях из
расчёта 200г (мыло
ту€Lпетное) или 250 мл

моющие
средства в
дозирующих
устройствах) на
человека.
полъзоваться
очищающим
(смывающим)
средством,
имеющемся в н€tличии
в санитарно-бытовых
помещениях из
расчёта 200г (мыло
туалетное) или 250 мл

средства в
дозирующих
устройствах) на
человека.

Старшая
медицинская

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра палатная

I\{.падшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

Инструктор по
лечебной

Медицинский

основание: Согласно Стандарта безопасности труда <<обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами) (приложение
Jt.lb 2 к приказУ М:анистерства здравоохране ния исоци€tлъного р€lзвития РФ от 17декабря 20l0 года ЛЬ t l 22н):
l. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средствосуществляется за счет средств работодателя.
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2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства работникам ЛОГБУ
<<всеволожский щ4>> предоставляются согласно выше установленным
Нормам.
з. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся
неисIIользованными по истечении отчетного периода (один месяц), моryт быть
использованы в следующем месяце при соблюденииkIх срока годности.
4. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том
числе иностранного производства, допускается только в сл)л{ае подтверждения
их соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о
соответствkти и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке,
установленном деиствующим законодателъством.

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не
имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо
имеющих деftларацию О соответствии и (или) сертификат соответствия, срок
действия которых истек, не допускается.
5. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств,
СООТВеТСТВУЮЩИе УСЛОВИЯМ ТрУДа на рабочем месте работника, указываются в
ТРУДОВОМ ДОГОВОРе работника или в локаJIьном нормативном акте работодатеJuI,
ДОВОДяТся до сведения работника в письменной или электронной форме
споообом, позволяющим подтвердить ознакомление работника с указанными
нормами.
6. ПРИ выдаЧе смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель
обязан информироватъ работников о правилах их применения.
7. Работник обязан
Стандартом смывающие
установленном порядке.
8. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств
осУЩесТВляется с у{етом резулътатов проведения специzlJIьной оценки условий
труда.
9. На РабОтах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для
исПоЛЬЗоВаниrI в душевых или в помещениях для умывания работникам
выдаются очищающие средства в виде твердого ту€Lлетного мыла или жидких
МОЮЩИХ СРеДСТВ (гель Для рук, гель для тела и волос, жидкое ту€Lлетное мыло и
лругие).

На работах, связанньD( с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель
ИМееТ ПРаВО Не ВЫДаВаТЬ НеПОСреДственно работнику смывающие средства, а
обеспечивает постоянное HalшIиe в санитарно-бытовых помещениях мыла или
дозаторов с жидки},t с}швzlюIшL\l веществом.

применять по назначению и в соответствии со
и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в

",,,ir

lfltЁ

слабощелочные сорта \tьl-ta (ц,шетное).
10. Выдача работшпсалr jKmIO{x с\шв€лющих и (или) обезвреживающих

в lTIzlKoBIfl.{ емкостью более 250 мл. можетсредств, расфасомшъгri
осуществJUIться посре.]ство}r применениrI дозирующих систем, которы9
р€lзмещаются в сzlнIIТарно{ьгговьп< по\{ещениJtх. Пополнение или замена
еМКОстеЙ, содержаrIпD( с!БIв€lюtrше и (ил") обезвреживающие Qредства,

.Щля очищения от загрязнешtя кожи лица работникам выдаются только
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11. Работодате.Iь орпцшrзl,ет Ha.a]ejкaImш*l }чет lt конrроJь за вы-fаче}-l

работникам с\[ываюrпilш, li (lLTIll обезвре;лiл{tsGцоIпIг\ сре.]ств в \,становlенные
сроки.

Сроки испоJьзованItя с\tнваюшщ[ ш l DL-шl l обезврrrпrваюшrпi cpe.fcTB
исчисJuIются со _rrrя фактr[чесхоl"л внJаЕIш llx работнлtк&r[ ш He.tro_Ehfrы превышать
сроков годности, \тазанньдх прошзво.шгg]е!{ -

Выдача работкшкаъt с\lывilюпIвD( Il tlши) обезвр;rсlвдюrrll[х cpe_trcTв за
иСкJIЮчением сре.]ств. \rta:lаHнbL\ в п\Екте 7 Тlтповы,х нор\{. .]о_]rкна

фиксироваться по-f роспись в _-tнчной карточке !чета вьIJаtш слlыв:tюшцtх и (пrи)
обезвре;киваюшIл \ сре_lств.
|2. Ответственность за своевременЕую и в полном объеме вьuIач),работникам
смываюIIшх и (или) обезвреживающIо( средств, в соответствии с Типовьгми
нормамИ, зil оргаНизациЮ KoHTpoJUI правилЬностИ их применениrI работниками, а
также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на
работодателя.
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Председателю комитета
пб: Соцйа-rrЪноЙ'защите населениrt

Ленинградской области
А.Е. Толмачевой

От И.о.директора
ЛОГБУ <<Всеволожский ДИ)

В.А. Федотова

заявление

Согласно распоряжению комитета по социrtльной защите населения
Ленинградской области от |7.|2.2021 Ns 226-к <Об угверждении графика
отпусков руководителей государственных автономных, бюджетных и
казенных }п{реждений Ленинградской области, подведомственных комитету
по соци€}JIьной защите населения Ленинградской области на 2022 год)) дата
начала моего отпуска 09.06.2022г. продолжительностью 7 кzrлендарных

дней.
За период работы <<22>> марта 2021'г. по к21> марта 2022г.
Hir период моего отс)лствия, прошу временное исполнение

обязанностей директора ЛОГБУ <<Всеволожский ДИ) возложить на В.С.
Абышеву заместитеJu{ директора

"/l >) о5 2022 т. Ja

С временным исполнением обязанностей директора ЛОГБУ <Всеволожский

ДИ> на период отс5rгствия В.А.Федотова согласен.

(< ,/,} ,, С б 2022г. аЙй&lЙе Ие"
(расшифровка подписи)


