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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в государственном бюджетном учреждении Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть», далее ГБУ СО РЦ «Доблесть».
1.2. Сторонами, заключающими настоящий договор, являются с одной стороны работодатель,
в лице директора ГБУ СО РЦ «Доблесть» Хромцовой Ирины Владимировны (далее
«Работодатель»), с другой стороны, работники, в лице председателя профсоюзного комитета
ГБУ СО РЦ «Доблесть» Дерюжовой Ирины Тахировны, далее «Работники».
1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения
работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и
охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами.
1.4. Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников ГБУ СО РЦ
«Доблесть». Стороны признают юридическое значения и правовой характер договора и
обязуются его выполнить.
1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами
добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей
сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержания,
реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность
исполнения условий настоящего коллективного договора.
1.6. Работодатель признает профком единственным представителем работников организации,
поскольку он уполномочен представлять их интересы в области труда и связанных с трудом
иных социально-экономических отношений, а также по всем условиям коллективного
договора.
Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили орган первичной профсоюзной
организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений.
1.7. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
сроком на 3 года.
1.8. В период действия коллективного договора профком содействует работодателю в
урегулировании конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за
рамки согласованных норм коллективного договора.
1.10. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляются Комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений ГБУ СО РЦ «Доблесть», состоящей из
равного количества представителей работодателя и представителей профсоюзной
организации. Один раз в год стороны отчитываются о выполнении обязательств на
профсоюзном собрании (конференции) работников. (Приложение №1).
1.11. Основные права и обязанности сторон определены правилами внутреннего трудового
распорядка, утвержденными по согласованию с профкомом. (Приложение №2).
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1.12. Профком обязуется содействовать присущими ему способами и методами эффективной
деятельности ГБУ СО РЦ «Доблесть», укреплению морально-психологического климата в
коллективе.
1.13. Настоящий коллективный договор является основой для разработки и заключения
индивидуальных трудовых договоров и не ограничивает права сторон при рассмотрении
социальных гарантий.
1.14. В течение трех месяцев до окончания срока действия коллективного договора любая из
сторон вправе направить другой стороне письменные уведомления о начале переговоров по
заключению новых коллективных договоров.
1.15. Ни одна из сторон в одностороннем порядке не может прекратить выполнение принятых
им обязательств в течение установленного срока действия коллективного договора.
1.16. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования,
реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового договора
с директором.

Раздел 2. Трудовые отношения
2.1. Трудовые отношения между сотрудником и работодателем регулируются Трудовым
кодексом Российской федерации. Сторонами трудовых отношений являются «Работник» и
«Работодатель» (ст.20 ТК РФ) «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые
отношения с «Работодателем».
2.2. Под трудовыми отношениями подразумеваются - отношения, основанные на соглашении
между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы),
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК
РФ).
2.3. Основные права и обязанности «Работника».
«Работник» имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
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предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
 участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
«Работник» обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (ст. 21 ТК РФ).
2.4. Основные права и обязанности работодателя.
«Работодатель» имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты;
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
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 создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило,
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых
технологий, повышению производительности труда и квалификации работников.
«Работодатель» обязан:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном ст.42 ТК РФ;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
 работодатель обязан информировать производственный совет о результатах
рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализации;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами (ст.22 ТК РФ).
2.5. Трудовой договор.
 В соответствии со ст. 56 ТК РФ, трудовой договор - соглашение между работодателем
и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
 На основании ст.67 ТК РФ, трудовой договор заключается в письменной форме и
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
 При этом, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя
или его представителя. При фактическом допущении сотрудника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
такого допущения.
 При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, может быть предусмотрена необходимость согласования возможности
заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами,
не являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в
большем количестве экземпляров. (ст. 67 ТК РФ)
 При приеме на работу (до подписания трудового договора) «Работодатель» знакомит
«Работника» под роспись: с коллективным договором, с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.
2.6. Содержание трудового договора. В трудовом договоре указываются (согласно ст.57 ТК
РФ):
 фамилия, имя, отчество работника;
 наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица);
 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя физического лица;
 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей);
 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор
 место и дата заключения трудового договора.

7

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
 место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его
местонахождения;
 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации);
 наименование должности, профессии или специальности и квалификационные
требования должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных
справочниках,
утверждаемых
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской
Федерации,
или
соответствующим
положениям
профессиональных стандартов;
 дата начала работы, (согласно ст.58 ТК РФ, если в трудовом договоре не оговорен срок
его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок), а в случае, когда
заключается срочный трудовой договор, обязательно указывается срок его действия и
обстоятельства (причины) согласно ст.59 ТК РФ;
 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
 режим рабочего времени и времени отдыха;
 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик
условий труда на рабочем месте;
 об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
 об испытании, согласно ст.70 ТК РФ, при заключении трудового договора в нем по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об
испытании означает, что работник принят на работу без испытания;
 недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо
отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью трудового договора.
2.7. Документы, требующиеся при заключении трудового договора. При заключении
трудового договора будущий сотрудник должен предъявить работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого
лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку
(ст.65 ТК РФ).
2.9. Оформление приема сотрудника на работу. Согласно требованиям, ст.68 ТК РФ, прием на
работу оформляется приказом организации, изданным на основании заключенного трудового
договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного
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трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.10. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию указанного приказа.
2.11. Испытательный срок. Если сотрудник не прошел испытательный срок, то работодатель
имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин
(ст.71 ТК РФ).
2.12. Если же в течение испытательного срока работник решит, что работа ему не подходит, то
он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об
этом работодателя в письменной форме за три дня (ст.71 ТК РФ).
2.13. В случае, если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
2.14. Испытательный срок не устанавливается согласно ст. 70 ТК РФ:
 беременным женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
 лиц, не достигших возрасте восемнадцати лет;
 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения;
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора.
2.16. Изменение условий Трудового договора оформляется дополнительным соглашением,
являющимся неотъемлемой частью Трудового договора.
2.17. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника ст.72.1
ТК РФ.
2.18. Согласно ст. 72.2. ТК РФ работник может быть временно переведен на другую работу у
того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется
для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
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сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока
перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает
силу и перевод считается постоянным.
2.19. Согласно ст.77 ТК РФ, основаниями прекращения трудового договора являются:
 соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
 истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
 расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);
 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения
(статья 75 ТК РФ);
 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);
 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);
 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(часть первая статьи 72.1ТК РФ);
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83ТК РФ);
 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения
трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья
84 ТК РФ).
2.20. Увольнение работников и содействие их трудоустройству:
 при принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном
расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме сообщает
об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее чем за два месяца до
начала проведения мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или
штата работников может привести к массовому увольнению работников – не позднее чем за
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ);
 работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 ип.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время один день в неделю для самостоятельного поиска
новой работы с сохранением заработной платы.
2.21. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации, помимо лиц, указанных в ст.179
ТК РФ, имеют:
 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
 лица, проработавшие в ГБУ СО РЦ «Доблесть» свыше10 лет;
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет.
2.22. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух
работников из одной семьи.
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Раздел 3. Оплата труда, гарантии и компенсации
3.1. Оплата труда — это система отношений, связанных с обеспечением установления и
осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами,
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3.2. В области оплаты труда Стороны договорились:
3.2.2. Заработная плата «Работников» учреждения состоит из должностного оклада (оклада),
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.2.3. Выплачивать заработную плату в денежной форме в рублях.
3.2.4. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и в порядке, которые
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка.
3.2.5. Заработная плата выплачивается (перечисляется) «Работнику» ГБУ СО РЦ «Доблесть»
за первую половину текущего месяца – 24 числа, за вторую половину текущего месяца – 9
числа следующего месяца за текущем.
3.2.6. Заработная плата выплачивается «Работнику» путем перечисления на указанный
«Работником» счет в банке. При выплате заработной платы, причитающейся работнику за
соответствующий период, он извещается в письменной форме расчетным листком о ее
составных частях, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). (Приложение №3).
3.2.7. Месячная заработная плата работников ГБУ СО РЦ «Доблесть», полностью
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом.
3.2.8. Работодатель несет ответственность за несвоевременную выплату заработной платы в
соответствии со ст. 142, 236 ТК РФ.
3.2.9. Производить выплату отпускных за 3 дня до ухода работника в ежегодный
оплачиваемый отпуск, за исключением случаев предоставления отпуска работнику по его
заявлению, поданному менее чем 3 дня до начала отпуска.
3.2.10. Работодатель обязуется эффективно и по назначению использовать труд работающих в
ГБУ СО РЦ «Доблесть» (условия оговорены трудовыми договорами). (Приложение №4).
3.2.11. Работодатель обязуется создавать экономическую заинтересованность в освоении
коллективных форм организации и оплаты труда за конечные результаты, в развитии
совместительства, взаимозаменяемости. (Приложение №5).
3.2.12. Установить все условия оплаты труда положением об оплате труда. (Приложение №6).
3.2.13. «Работникам» может быть оказана материальная помощь.
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении «Работнику» Учреждения
материальной помощи является его заявление с приложением подтверждающих документов.
Решение о выплате материальной помощи (не регламентированной в Коллективном
договоре п.8.5.) и ее конкретном размере принимается Директором ГБУ СО РЦ «Доблесть» в
пределах фонда оплаты труда учреждения.
3.3. Гарантии и компенсации.
3.3.1. В целях обеспечения социальных гарантий работников работодатель и профком
осуществляют:
 своевременное перечисление страховых взносов в социальные фонды, выплату без
задержек работникам пособий по государственному страхованию;
 выполнение Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования».
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3.3.2. Одному из родителей, имеющих ребенка-инвалида (инвалида детства) до достижения им
возраста 18 лет, по письменному заявлению предоставляется дополнительных четыре
выходных оплачиваемых дня в месяц (ст. 262 ТК РФ).
3.3.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться локальными нормативными
актами или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка, утверждаемыми работодателем и согласованными с Профкомом. (Приложение
№2).
4.2. Для сотрудников, имеющих инвалидность 1,2 группы продолжительность рабочей недели
составляет 35 часов (ст.92 ТК РФ).
4.3. ГБУ СО РЦ «Доблесть» работает по режиму пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями в субботу и воскресенье. Для среднего и младшего медицинского
персонала с одним выходным днём – воскресенье.
4.4. Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть» работает по режиму
пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
4.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК). В случаях, когда в
соответствии с решением Правительства РФ выходной день переносится на рабочий день,
продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать
продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день (Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н).
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка
компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия
работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе
не может превышать пяти часов.
4.6. Для сотрудников, работающих по графику сменности отделения медицинской
реабилитации и службы организации питания, устанавливается суммированный учёт рабочего
времени с соблюдением квартального баланса рабочего времени. Учётный период - квартал.
Перечень должностей сотрудников, для которых устанавливается суммированный учёт
рабочего времени, определяется работодателем. (Приложение№8).
4.7. Работникам по должности «сторож» устанавливается суммированный учет рабочего
времени. Учетный период – месяц. Работники по должности «сторож» работают по графику
сменности, утвержденному директором.
4.8. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами
установленной для работника продолжительности
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рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
4.8.1. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
 при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь
за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества
третьих
лиц,
находящегося
у
работодателя,
если
работодатель
несет
ответственность
за
сохранность
этого
имущества),
государственного
или
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
 при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов
или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной
прекращения работы для значительного числа работников;
 для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять
меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии
или стихийного бедствия;
 при
производстве
общественно
необходимых
работ
по
устранению
непредвиденных
обстоятельств,
нарушающих
нормальное
функционирование
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
4.8.2. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.8.3. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.
4.8.4. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.
4.8.5. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника
4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный
учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.
4.9. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться
к
выполнению
своих
трудовых
функций
за
пределами
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установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором,
соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников. (Приложение №7).
4.10.
Всем
работникам,
предоставляется
продолжительностью 28 календарных дней.

ежегодный

оплачиваемый

отпуск

4.11. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём, которым
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день, приведён в Приложении №7.
4.12. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7
календарных дней. (Приложение №9).
4.13. График отпусков утверждается «Работодателем» по согласованию с представительным
органом трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года и доводится до сведения всех работников (ст.123 ТК РФ).
4.14. По заявлению работника ему предоставляется время с сохранением среднего заработка в
связи с:
 бракосочетанием - 3 календарных дня;
 свадьбой детей – 2 календарных дня;
 смертью родственников (родители, дети, брат, сестра, супруг, супруга) – 3 календарных
дня;
 проводами детей в армию – 2 дня;
 поступлением детей в 1-4 классы – 1 день (1 сентября);
 переездом на новое местожительства – 1 календарный день.
4.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению сторон. Помимо лиц, которым это
право предоставлено действующим законодательством, отпуск без сохранения заработной
платы могут получить:
 отцы в период пребывания жены в родильном доме – до двух недель;
 родители первоклассников – до двух недель.
4.16. При увольнении работнику, выплачивается
неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

денежная

компенсация

за

все

4.17. Отпуск без сохранения заработной платы ежегодно предоставляется по заявлению
работника:
 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем;
 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
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контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14
календарных дней в году;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней. (ст. 128 ТК РФ).

Раздел 5. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
5.1. Работодатель определяет:
 необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд ГБУ
СО РЦ «Доблесть»;
 формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год
(ст. 196 ТК РФ).
5.2. Работодатель обязуется:
 организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников;
 обеспечивать условия для повышения квалификации работников не реже чем один раз
в пять лет;
 в случае направления работника для повышения его квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством. (Приложение №10).
5.3. Работодатель организует проведение аттестации работников в соответствии с
действующим законодательством.
5.4. Присвоение класс квалификации (классности) водителям определяется в соответствии с
положением. (Приложение №14).

Раздел 6. Поощрения за труд
6.1. В соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 30.08.2012г. №151-н «О
ведомственных наградах Министерства труда и социальной защиты РФ», постановлением
Губернатора Самарской области от 31.07.2006г. №183 «О наградах Губернатора Самарской
области», постановлением Самарской Губернской Думы от 24.11.2009 № 1304, приказом
министерства социально-демографического развития Самаркой области от 03.09.2012г. №330
«О ведомственных наградах министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области» Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности в форме:
1) объявления благодарности,
2) награждения почетной грамотой,
3) представления к званию лучшего по профессии,
6.2. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
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Раздел 7. Условия работы. Охрана и безопасность труда
7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации
возлагаются на Работодателя.
7.2. Работодатель обязан обеспечить:
 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
 выдачу средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе
специальной одежды, обуви, моющих средств и других средств индивидуальной защиты, в
соответствии с установленными нормами (Приложение №11);
 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных
методов и приемов выполнения работ (Приложение №12);
 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
 организацию контроля уполномоченными работниками за состоянием охраны труда и
техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за правильностью
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
 проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией работ
по охране труда в ГБУ СО РЦ «Доблесть»;
 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников,
согласно графику;
 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;
 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах
индивидуальной защиты;
 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда;
 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
 ознакомление работников с требованиями охраны труда;
 разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для работников.
7.3. Работник обязан:
 соблюдать требования охраны труда;
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
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 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
 проходить обязательные медицинские осмотры.
7.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности.
7.5. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается Работодателем в соответствии с законодательством РФ.
7.6. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты
Работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и
обязан оплатить возникший по этой причине простой.
7.7. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ
и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым
договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
7.8. Работодатель заключает с профсоюзным комитетом соглашения по охране труда,
разрабатывает план мероприятий и обеспечивает выполнения комплекса предусмотренных
организационных и технических мероприятий по охране труда (Приложение №13).
7.9. Для контроля за состоянием охраны труда и разработки мероприятий по охране труда в
ГБУ СО РЦ «Доблесть» создана комиссия в составе:
 председатель комиссии - Хромцова И.В.;
 члены комиссии – Черкасова М.В.; Жукова Т.П., Ильясова Л.Ю., Куваева О.Д.
Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть».
Состав комиссии:
 председатель комиссии – Львова Е.П.,
 члены комиссии – Кирина И.Б, Еремеева В.М., Паравина И.В.
7.10. Рабочие места, по которым аттестация была проведена до 1 января 2014 года,
освобождаются от обязанности в специальной оценке, до момента истечения срока действия
результатов данной аттестации, но не более чем до 31 декабря 2018 года.
7.11. Результаты аттестации используются и для задач специальной оценки – для организации
медицинских осмотров, для информирования сотрудников об условиях труда, для
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, начисления компенсаций и др.
7.12. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7.13. По каждому несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию
организуется их учет, проводится расследование и формируются материалы этих
расследований (ст. 228–231 ТК РФ).

Раздел 8. Социальные льготы, гарантии, компенсации
8.1. Возмещение работникам причинённого вреда, связанного с исполнением ими трудовых
обязанностей производится в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Работникам оказывается материальная помощь в случае:
 продолжительной и тяжёлой болезни (1 месяц и более) в размере основного оклада из
средств фонда оплаты труда (за счёт экономии ФОТ);
 в связи со смертью близких родственников (родители, супруги, дети) оказывается
материальная помощь в сумме 1 тыс. рублей со статьи «Платные услуги»;
 в связи с собственной свадьбой - 1 тыс. рублей со статьи «Платные услуги»;
 работнику, ребенок которого поступают в первый класс оказывается материальная
помощь в размере 3 тыс. руб. со статьи «Платные услуги».
8.3. При направлении работодателю работника для повышения квалификации с
отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата
по основному месту работы (ст. 187 ТК РФ).
8.4. При наличии экономии в фонде оплаты труда по результатам работы за квартал, год и к
празднику – день социального работника предусмотрена выплата премии.
8.5. Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по организации культурнопросветительной и физкультурно-оздоровительной работы с работниками организации.

Раздел 9. Гарантии деятельности профсоюзного комитета организации
9.1. Перечислять на расчетный счет профкома ежемесячно и бесплатно удержанные из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, членские профсоюзные
взносы в размере 1 % по письменному заявлению работника.
9.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке профкому информацию о
деятельности работодателя для ведения переговоров и осуществления контроля за
соблюдением коллективного договора.
9.3. Предоставлять профкому возможность проведения собраний, конференций. Выделять для
этой цели помещение, право пользования средствами связи, оргтехникой, транспортом.
9.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и
членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов,
конференций, а также для участия в выборных органах профсоюза, проводимых им
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.5. Работодатель с учетом мнения профкома разрабатывает и утверждает следующие
локальные нормативные правовые акты:
 определяющие порядок проведения аттестации работников (п. 3 ст. 81 ТК РФ);
 об оплате труда (положение об оплате труда) (ст. 135 ТК РФ);
 о стимулирующих выплатах (положение о премировании, надбавках, вознаграждении
по итогам работы за год, за выслугу лет и т.д.) (ст. 144 ТК РФ);
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 о снятии дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ), о создании комитета (комиссии)
по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
 графики сменности (ст. 103 ТК РФ);
 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
 правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189, 190 ТК РФ);
 очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 о системе оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК РФ), о конкретных размерах
повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);
 о разработке и утверждении правил и инструкций по охране труда для работников (ст.
212 ТК РФ);
 форма расчетного листка о составных частях заработной платы (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);
 перечень необходимых профессий и специальностей, требующих профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников (ст. 196 ТК РФ);
 перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ);
 перечень профессий и должностей на работах с вредными и опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанным с
загрязнением, имеющих право на бесплатную выдачу спецодежды, спец. обуви и других
средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту
работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов (ст. 221 ТК
РФ).
9.6. Порядок учета мнения профкома при принятии локальных нормативных актов
производится в соответствии со ст. 372 ТК РФ.
9.7. Ответственность за нарушения прав профессиональных союзов несут лица в соответствии
со ст. 378 ТК РФ и ст. 30 Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Раздел 10. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника.
10.1. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей.
10.2. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено потерпевшему в
соответствии с действующим законодательством, организация выплачивает работникам,
переведенным на легкую работу в связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении
трудовых обязанностей, разницу между средней зарплатой до повреждения здоровья и
средней зарплатой по новому месту работы до восстановления трудоспособности.
10.3. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора.
10.4. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению
имущественного ущерба.
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Раздел 11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками Центра «Доблесть»
возложенных на них трудовых обязанностей, Работодателем применяются следующие
дисциплинарные взыскания:
замечание,
выговор,
увольнение по соответствующим основанием (ст. 192 ТК РФ).
11.2. Применение,
обжалование
и
снятие
дисциплинарного
осуществляется в порядке, определённом трудовым кодексом РФ.

взыскания

11.3. В случае причинения материального ущерба может применяться материальная
ответственность к работнику или работодателю в соответствии с ТК РФ.
11.4. К основаниям, допускающим увольнение работника за нарушение трудовой
дисциплины, относятся:
 неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если
он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 ТК);
 прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырёх
часов подряд в течение рабочего дня), подпункт «а», пункта 6 статьи 81 ТК РФ;
 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, подпункт «б», пункта 6 статьи 81 ТК РФ;
 разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной). Ставшая известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей, подпункт «в»,
пункта 6 статьи 81 ТК РФ;
 совершение по месту работы хищения, подпункт «г», пункта 6 статьи 81 ТК РФ;
 нарушение требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария) либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий, подпункт «д», пункта 6 статьи 81 ТК РФ.
11.5. До применения дисциплинарного взыскания с работника, допустившего нарушение
трудовой
дисциплины,
должно
быть
затребовано
объяснение
в
письменной форме.
11.6. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
11.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка,
не
считая
времени
болезни
работника,
пребывания
его
в
отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного органа
работников.
11.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
11.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под Расписку
в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ, составляется соответствующий акт.
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11.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
11.11. Работодатель может снять взыскание в своём приказе до истечения срока.

Раздел 12. Порядок внесений изменений и дополнений
в коллективный договор и приложения к нему.
12.1. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая сторона.
12.2. Сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений и дополнений, должна
уведомить другую сторону не позднее чем за семь дней письменно с указанием причин,
вызвавших эти изменения и дополнения.
12.3. Изменения и дополнения вносятся по взаимному согласованию сторон.
12.4. Спорные вопросы решаются в порядке, определенном для разрешения коллективных
трудовых споров.
12.5. Работники предоставляют право профкому договариваться с работодателем о внесении в
коллективный договор целесообразных с точки зрения обеих сторон изменений и дополнений
без созыва собрания или конференции трудового коллектива.
12.6. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся в порядке, установленном законодательством РФ для его заключения.
12.7. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех
дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют
из своего состава примирительную комиссию.
12.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.
12.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его. Стороны раз в год отчитываются о выполнении коллективного договора на
собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих
сторон, подписавшие коллективный договор.
12.10. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий стороны
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
12.11 Приложения к коллективному договору являются его соответствующей частью,
согласованы с профсоюзным комитетом.
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Раздел 13. Заключительные положения
12.1. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации.
12.2. Настоящий коллективный договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. Первый
экземпляр направлен «Работодателю», 2-ой экземпляр представителю трудового
коллектива, 3-ий экземпляр – в Департамент трудовых отношений Министерства труда,
занятости и миграционной политики Самарской области. Копию коллективного договора
передают в обособленное структурное подразделение.
12.3. При приеме на работу работодатель и его представитель обязан ознакомить работника с
настоящим коллективным договором.
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Приложение №1
к Коллективному договору
От работодателя:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
_______________ И.В. Хромцова
«___» ________________ 2017 г.

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ГБУ СО РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» ___________________ 2017 г.

Состав Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ГБУ СО РЦ
«Доблесть», состоящей из равного количества представителей работодателя и представителей
профсоюзной организации.
Представители работодателя:
 Хромцова Ирина Владимировна;
 Черкасова Марина Владимировна;
 Фролова Марина Григорьевна;
 Богомазова Таисия Ивановна.
Представители работников:
 Дерюжова Ирина Тахировна;
 Байбекова Фатмаханум Булудовна;
 Еремеева Вера Михайловна;

Председатель ППО Дерюжова И.Т. наделена правом подписи коллективного договора после
утверждения его проекта на собрании профсоюзной организации.
Положение о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»
1. Общие положения.
1.1. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ГБУ СО РЦ «Доблесть»
(далее – Комиссия) образована в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений в организации, ведения
коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора, его заключения и
изменения, а также для организации контроля за выполнением коллективного договора.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим
Положением и заключенным коллективным договором.
1.3. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны руководствуются
следующими основным принципами:
1.3.1. равноправие сторон;
1.3.2. уважение и учет интересов сторон;
1.3.3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
1.3.4. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых
актов;
1.3.5. полномочность представителей сторон;
1.3.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
1.3.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
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1.3.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
1.3.9. обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
1.3.10. контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;
1.3.11. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных
договоров, соглашений.
2. Основные цели и задачи Комиссии.
2.1. Основной целью Комиссии являются: достижение согласования интересов сторон
трудовых отношений.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений;
2.2.2. ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного договора, его
заключение, изменение и организация контроля за выполнением коллективного договора.
2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия:
2.3.1. ведет коллективные переговоры;
2.3.2. готовит проект коллективного договора;
2.3.3. заключает, изменяет, дополняет коллективный договор, продлевает срок его действия;
2.3.4. организует контроль за исполнением коллективного договора;
2.3.5. утверждает регламент Комиссии;
2.3.6. создает рабочие группы с привлечением специалистов;
2.3.7. приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящих органов
профсоюза, органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов,
представителей других организаций;
2.3.8. запрашивает и получает от органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных
переговоров.
3. Состав и формирование Комиссии.
3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении коллективного
договора, организации контроля за его выполнением, а также при формировании и
осуществлении деятельности Комиссии интересы работников представляет профсоюзная
организация ГБУ СО РЦ «Доблесть», интересы работодателя –директор ГБУ СО РЦ
«Доблесть» или уполномоченные им лица.
3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны – не более 5 человек.
3.3. Профсоюзная организация ГБУ СО РЦ «Доблесть» и работодатель самостоятельно
определяют персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации.
3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на:
3.4.1. ведение коллективных переговоров;
3.4.2. подготовку проекта коллективного договора;
3.4.3. заключение и изменение коллективного договора;
3.4.4. организацию контроля за выполнением коллективного договора.
4. Члены Комиссии.
4.1. Члены Комиссии:
4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом
Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии;
4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для
рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.
4.2. Полномочия членов, координаторов Комиссии и их заместителей удостоверяется
соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию.
5. Порядок работы Комиссии.
5.1. Заседание Комиссии правомочны, если на нем присутствуют координаторы от каждой
стороны, образовавших Комиссию, или их заместители.
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5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по решению сторон из
наделенных необходимыми полномочиями представителей, проводится не позже истечения
семи календарных дней с момента получения представителями одной из сторон социального
партнерства уведомления от другой стороны в письменной форме с предложением начать
коллективные переговоры или в иной срок, предложенный в уведомлении представителями
стороны, инициирующей переговоры.
5.3. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов Комиссии
по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего заседании Комиссии
подписывается сторонами, размножается в двух экземплярах и передается сторонам.
5.4. Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие высказались обе стороны,
образовавших Комиссию.
5.5. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них
представители сторон социального партнерства, образовавших Комиссию, по очереди.
5.6. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание Комиссией
принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания.
5.7. Представитель стороны, назначенный председательствующим на следующее заседание
Комиссии:
5.7.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при
выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания
Комиссии;
5.7.2. утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их
руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии;
5.7.3. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
5.7.4. проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам,
требующим принятия оперативного решения.
5.8. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его действия имеют
право проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и дополнению к
нему или заключению нового коллективного договора.
5.9. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены в порядке,
предусмотренном сторонами для его заключения.
6. Обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется работодателем.
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Приложение №2
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» __________________ 2017 г.
м.п.

м.п.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Реабилитационный центр
для инвалидов «Доблесть»

2017 г.
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ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вводятся для работников ГБУ СО
РЦ «Доблесть».
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема
и увольнения работников, основные права, обязанности сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.
Глава 2. Основные права и обязанности работников
2.1. Каждый работник имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение эффективного контракта (трудового договора) в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
 предоставление ему работы, обусловленной эффективным контрактом (трудовым
договором);
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
2. 2. Каждый работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
эффективным контрактом (трудовым договором);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества),
 не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе и
информацию, порочащую деловую репутацию работодателя;
 заключать договор о полной материальной ответственности в случае приступления к
работе с материальными ценностями на законном основании и при условии, что выполняемая
работником работа или его должность отнесены законом к перечню тех, для которых
допустимо заключение договора о полной материальной ответственности.
2.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности,
квалификации или должности, определяется индивидуальными трудовыми договорами,
заключаемыми с работниками, должностными обязанностями и инструкциями по охране
труда.
Глава 3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать эффективные контракты (трудовые договоры) с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты, вносить изменения в действующие
локальные нормативные акты;
3.2. Работодатель обязан:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором,
настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
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 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, с вносимыми в них
изменениями;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Глава 4. Порядок приема на работу,
отстранения от работы и увольнения работников
Приём на работу
4.1. При приеме на работу работодатель вправе потребовать, а работник обязан представить
следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на должность, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
4.2. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, если работа является для работника основной. При
заключении эффективного контракта (трудового договора) впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
работодателем за свой счет.
4.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку.
4.4. При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а работник
обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При
приеме на работу по совместительству на должности, требующие специальных знаний,
работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного
документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных
копий.
4.5. При приеме на работу работодатель обязан заключить с работником эффективный
контракт (трудовой договор). Эффективный контракт представляет собой трудовой договор с
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сотрудником государственного (муниципального) учреждения, в котором конкретизированы
должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности сотрудника. Эффективный контракт применяют для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых
государственных услуг, а также мер социальной поддержки.
В отношении каждого сотрудника эффективным контрактом должны быть уточнены и
конкретизированы:
- трудовая функция,
- показатели и критерии оценки эффективности деятельности,
- размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов
труда.
Эффективный контракт (трудовой договор) заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр эффективного контракта (трудового договора) передается работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра эффективного контракта
(трудового договора) должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
эффективного контракта трудового договора, хранящемся у работодателя.
Эффективный контракт (трудовой договор), не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним эффективный контракт (трудовой договор) в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
4.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа
(распоряжения).
4.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, а именно:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .

Название документа
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о персональных данных
Положение об оплате труда
Коллективный договор
Изменения к коллективному договору
Положение о служебных командировках
Должностная инструкция
Выписка из штатного расписания
Вводный инструктаж
Инструкция по охране труда
Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Законодательство о противодействии коррупции
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Отстранение от работы
4.8. Работодатель не допускает к работе работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого специального
права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья.
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4.9. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
4.10. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине,
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
Порядок увольнения.
4.11. Трудовой договор между работником и работодателем может быть расторгнут только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае,
когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
(распоряжении) производится соответствующая запись.
4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника
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работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.
4.15. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По
письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
Порядок выдачи трудовой книжки
4.16. Согласно ст.18 Федерального закона от 21 июля 2014г. №216-ФЗ работодатель обязан
выдать трудовую книжку по заявлению работника. Работник должен вернуть трудовую
книжку обратно в Учреждение не позднее трех рабочих дней со дня получения ее в отделении
ПФР (ч. первая ст.62 ТК РФ).
Глава 5. Рабочее время и время отдыха
5.1. ГБУ СО РЦ «Доблесть».
Работник обязан исполнять трудовые обязанности в течение рабочего времени:
Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, для работников следующих структурных
подразделений:
Служба организации питания:
 шеф- повар;
 кухонный рабочий.
Служба хозяйственного обслуживания:
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
 уборщик служебных производственных помещений;
 уборщик территории;
 машинист по стирке и ремонту спецодежды;
 слесарь сантехник.
Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания
работы и перерыва для отдыха и питания:
Начало работы
Перерыв
Окончание работы

Понедельник- пятница
8-00
1200-1300
17-00

Предпраздничные дни
8-00
1200-1300
16-00

Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходные дни:
суббота и воскресенье.
Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, ненормированный рабочий день, в
соответствии с которым работники эпизодически привлекаются к выполнению своих
трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени,
занимающим следующие должности (следующих структурных подразделений):
Структурное
подразделение
Общее руководство
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности
Отдел правового обслуживания
и кадрового обеспечения

Должность
Директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Специалист по кадрам
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Отдел правового обслуживания
и кадрового обеспечения
Отдел правового обслуживания
и кадрового обеспечения
Отделение материальнотехнического обеспечения
Отделение материальнотехнического обеспечения
Отделение социальнопсихологической реабилитации
Отделение медицинской
реабилитации
Служба хозяйственного
обслуживания

Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Начальник хозяйственного отдела
Заведующий складом
Культорганизатор
Специалист по реабилитации инвалидов
Водитель автомобиля

Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходные дни суббота и
воскресенье.
На основании карты специальной оценки условий труда №2-15/16 от 19.05.2016 г
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 39 часов в неделю
медицинской сестре.
Для указанного работника устанавливается следующее время начала, окончания работы и
перерыва для отдыха и питания:
Начало работы
Перерыв
Окончание работы

Понедельник- пятница
8-00
1200-1300
1648

Предпраздничные дни
8-00
1200-1300
1548

На основании Постановления правительства РФ от 14.02.2003г. № 101 п. V установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю следующим
должностям:
- заведующий отделением врач-терапевт;
-врач-невролог;
-врач-хирург;
- врач ЛФК;
- старшая медицинская сестра;
Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания работы и
перерыва для отдыха и питания:
Начало работы
Перерыв
Окончание работы

Понедельник- пятница
8-00
1200-1300
1612

Предпраздничные дни
8-00
1200-1300
1512

Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходные дни суббота и
воскресенье.
На основании Постановления правительства РФ от 14.02.2003г. № 101 п. V установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени 36 час в неделю следующим должностям:
- медицинский регистратор;
- медицинская сестра процедурная;
- медицинская сестра по физиотерапии;
- медицинская сестра по массажу;
- инструктор по лечебной физкультуре;
- инструктор по трудотерапии;
- санитарка.
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Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания работы
и перерыва для отдыха и питания:
Начало работы
Перерыв
Окончание работы

Понедельник- пятница
8-00
1200-1300
1518

Суббота
8-00
-1230

Предпраздничные дни
8-00
1200-1300
1418

Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходной день
воскресенье.
В ГБУ СО РЦ «Доблесть» сменная работа устанавливается для следующих должностей:
- медицинская сестра;
- психолог в социальной сфере;
- повар;
- официант;
- мойщик посуды;
- изготовитель пищевых полуфабрикатов.
При
составлении
графиков
сменности работодатель
учитывает
мнение
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до
введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
В праздничные дни оплата производится за все фактические часы, приходящиеся на
эти дни, в двойном размере, по часовой тарифной ставке исходя из среднегодовой нормы
часов.
Медперсоналу за работу в ночное время устанавливается доплата в размере 50% от
часовой тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы с 22-00
– 6-00.
Для данных работников окончание и общая продолжительность рабочего дня
определяется графиком работы. Продолжительность рабочего времени за учетный период не
должна превышать нормального числа рабочих часов, установленного законодательством.
Учетный период рабочего времени составляет один год. Работодатель обеспечивает ведение
суммированного учета рабочего времени работников. Суммированный учет рабочего времени
вводится с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
Для сотрудников, работающих по графику сменности отделения медицинской
реабилитации и службы организации питания введен суммированный учет рабочего времени
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (квартал). Сверхурочная работа
оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере. За последующие
часы – не менее чем в двойном размере. Оплата сверхурочных часов производиться за счет
дохода, от приносящей доход деятельности (ст.99,152,154 ТК РФ).
Работникам ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 28
календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной
работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации, по просьбе Работника Работодатель может предоставить отпуск до
истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и последующие годы работы
может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков
Работодателя.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
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наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ
для принятия локальных нормативных актов.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Компенсации Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда рассмотрены в Приложении №9
к Коллективному договору.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохранения
заработной платы.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
5.2. Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается
следующее:
1) общее время начала работы в организации с 8.00 до 15.42 для женщин и с 8.00 до 16.30
для мужчин, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30.
2) работникам, постоянно занятым работой с ПЭВМ, устанавливаются дополнительные
перерывы с сохранением среднего заработка:
 первый перерыв через 2 часа после начала рабочего дня продолжительностью 15
минут;
 второй перерыв через 1,5 часа после обеденного перерыва.
Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не
должна превышать 2 часов.
Работникам по должности «сторож» устанавливается суммированный учет рабочего
времени. Учетный период – месяц. Работники по должности «сторож» работают по графику
сменности, утвержденному директором.
Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. На непрерывных
работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника.
В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом старшему по работе, который обязан
немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.
Глава 6. Трудовой распорядок, дисциплина труда
Все работники обязаны подчиняться руководству учреждения.
Работники обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания, которые дает
вышестоящий руководитель, а также указания и предписания, которые доводятся до их
сведения с помощью служебных инструкций или объявлений. Запрещаются любые действия,
которые могут нарушить трудовой распорядок или дисциплину.
К таким действиям относятся:
- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения к
работе, вопросам;
- распространение в учреждении изданий, листовок и вывешивание материалов без
соответствующего разрешения;
- привод на территорию работодателя посторонних лиц;
- выполнение личной работы на рабочем месте;
- вынос имущества работодателя с территории работодателя и его подразделений без
разрешения работодателя;
- использование телефонов работодателя для переговоров личного характера,
использование в личных целях компьютеров, автомобилей, другой техники, оборудования,
иного имущества работодателя без разрешения руководства;
- несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководством учреждения;
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- оставление на длительное время своего рабочего места в рабочее время без сообщения
об этом руководству.
Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем работодателя, в
частности, в следующих случаях:
- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой;
- возникшее неожиданно серьезное событие в семье;
- вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы;
- посещение при необходимости врача-специалиста;
- лабораторные обследования;
- регулярное медицинское лечение;
- экзамены профессионального характера;
- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным
обстоятельствам.
О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой
силы (форс-мажор), необходимо сообщать руководству в срок до 9-00.
Работники, независимо от должностного положения, обязаны:
- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и
терпимость;
- сохранять вне учреждения в полной тайне все медицинские, финансовые, технические
или иные операции, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением своих
обязанностей, в особенности все, что касается секретов и способов, применяемых в
деятельности учреждения и ее клиентов.
7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины – это неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влекущее за собой применение
мер дисциплинарного воздействия. Трудовые обязанности работника указываются в
индивидуальном трудовом договоре, должностных инструкциях, объявляемых работнику под
роспись, настоящих правилах, которые должны быть вывешены на видном месте.
7.2. Согласно ст.192 ТКРФ, за нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет
следующие виды дисциплинарных взысканий: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение (п.5-11
ст.81 ТК РФ).
7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства при которых он был совершен, предшествующая работа и
поведение работника.
7.4. До применения взыскания от работника должно быть затребовано объяснение в
письменной форме. В случае отказа работника от дачи объяснений, такой отказ должен быть
зафиксирован в присутствии не менее чем 2-х свидетелей. Отказ работника дать объяснение
не может служить препятствием для применения взыскания.
7.5. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляется работнику под роспись в трехдневный срок. Отказ работника
ознакомится с приказом должен быть зафиксирован в присутствии не менее чем 2-х
свидетелей. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения
работников организации.
7.6. Работники, являющиеся членами выборных профсоюзных органов, не могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия органа, членами
которого они являются и без согласия вышестоящего профсоюзного органа. Согласие
профсоюзных органов должны быть получено в порядке, предусмотренном ст.374 ТК РФ.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, предусмотренные
ст.191 ТК РФ и коллективным договором не применяются.
7.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до сотрудников,
вывешиваются в организации на видном месте.
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Приложение №3
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» _________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» _________________ 2017 г.

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК.

Расчетный листок за _________ 20__г.
Сотрудник:______________________________________________
Табельный номер: ____
Вид

Дни

Подразделение
Должность: _______________________

Часы

Период

Сумма

1. Начислено
Оплата по табелю
Доплата за вредность
Доплата за совмещение (процентом)
Надбавка за наличие квалификационного аттестата
За выслугу лет
За напряженность и интенсивность

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Период

Сумма

НДФЛ

Всего начислено
Долг за предприятием на начало месяца

Вид
2.
Удержано

0,00

Всего
удержано
Долг за предприятием на
конец месяца
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Приложение №4
к Коллективному договору
(Приложение N 3
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р)

Примерная форма трудового договора
с работником государственного (муниципального) учреждения
"

"

20

г.

(город, населенный пункт)
,
(наименование учреждения в соответствии с уставом)
в лице

,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании
(устав, доверенность)
, именуемый в дальнейшем
работодателем, с одной стороны, и

,
(ф.и.о.)

именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой стороны (далее - стороны) заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1. 1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику
работу по
(наименование должности, профессии или
,
специальности с указанием квалификации)
а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора:
1.2. «Работник» выполняет следующее:
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому
договору)
1.2.1.Условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности
устанавливаются на основании проведенной специальной оценки условий труда или
аттестации рабочих мест (ст. 57 ТК РФ).

.

1.3. Работник принимается на работу:
.
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(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал,
представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя, с
указанием его местонахождения)
1.4. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя
.
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)
1.5. Работа у работодателя является для работника:
(основной, по совместительству)
1.6. Настоящий трудовой договор заключается на:
.
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время
выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного
трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской
Федерации)
1.7. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "
1.8. Дата начала работы "

"

20

"

20

г.

г.

1.9. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью
месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Работник» имеет право на:
2.1.1. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
2.1.2. обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда;
2.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия
получения которой определяется настоящим трудовым договором, с учетом квалификации
работника, количества и качества выполненной работы;
2.1.4. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
2.2. «Работник» обязан:
2.2.1. подчинятся непосредственно «Работодателю»;
2.2.2. выполнять обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, ТК РФ,
иными нормативными правовыми актами.
2.2.3. в рамках своей компетенции выполнять качественно и своевременно поручения,
задания и указания руководящего должностного лица Учреждения;
2.2.4. соблюдать установленные в Учреждении Правила внутреннего трудового
распорядка, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей;
2.2.5. беречь имущество Учреждения, не разглашать информацию и сведения,
являющиеся служебной тайной учреждения;
2.2.6. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной
санитарии;
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2.2.7. незамедлительно сообщать «Работодателю» о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения;
2.2.8. предоставлять в случае изменения персональных данных соответствующие
документы «Работодателю» в течение месяца;
2.2.9. извещать «Работодателя» о своей временной нетрудоспособности с первого дня
ее возникновения;
2.2.10. соблюдать законодательство о противодействии коррупции, исполнять приказы
учреждения, распоряжения и поручения руководителя в сфере противодействия коррупции.
2.3. «Работодатель» имеет право:
2.3.1. требовать от «Работника» добросовестного исполнения обязанностей по
настоящему трудовому договору;
2.3.2. принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего
трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
2.3.3. привлекать «Работника» к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами;
2.3.4. поощрять «Работника» за добросовестный эффективный труд;
2.3.5. иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим трудовым договором.
2.4. «Работодатель» обязуется:
2.4.1. предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
2.4.2. обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
2.4.3. обеспечивать работника всеми необходимыми средствами, для исполнения им
трудовых обязанностей;
2.4.4. выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в
установленные сроки;
2.4.5. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.6. знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
2.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим
трудовым договором.
3. Оплата труда
3.1. Оплата труда «Работнику» производится в соответствии с Законом Самарской
области от 14.12.2004 №158-ГД «Об оплате труда работников государственных учреждений
Самарской области» и постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 №415
«Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания
населения Самарской области».
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3.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) должностной оклад, ставка заработной платы
______ рублей в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты
Размер выплаты
Фактор, обусловливающий
получение выплаты

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование
Условия
Показатели и
Периодичность
выплаты
получения
критерии оценки
выплаты
эффективности
деятельности

Размер
выплаты

3.3. «Работнику» может быть оказана материальная помощь.
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении «Работнику» Учреждения
материальной помощи является его заявление с приложением подтверждающих документов.
Решение о выплате материальной помощи (не регламентированной в Коллективном
договоре п.8.4.) и ее конкретном размере принимается Директором ГБУ СО РЦ «Доблесть» в
пределах фонда оплаты труда учреждения.
3.4. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка.
3.4.1. Заработная плата выплачивается (перечисляется) «Работнику» в государственном
бюджетном учреждении Самарской области «Реабилитационном центре для инвалидов
«Доблесть» за первую половину текущего месяца – 24 числа, за вторую половину текущего
месяца – 9 числа следующего месяца за текущем.
3.4.2. Размер выплаты аванса за I половину месяца составляет не менее 40%.
3.4.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем,
выплата заработной платы производиться накануне этого дня (ч.1,2,6,8 ст.136 ТК РФ ).
3.4.4. Заработная плата выплачивается «Работнику» по месту работы или путем
перечисления на указанный «Работником» счет в банке.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. «Работнику» устанавливается следующая продолжительность рабочего времени.
4.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым
договором.
4.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере.
4.4. «Работнику» предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью ________ календарных дней.
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4.5. «Работнику» предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью ____календарных дней.
4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным «Работодателем» с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, не позднее чем за две недели до
наступления календарного года.
4.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению сторон.
5. Показатели оценки эффективности и результативности деятельности «Работника»
5.1. Оценка деятельности «Работника» определяется с учетом выполнения показателей
и критериев оценки эффективности труда, утвержденных «Работодателем» (Приложение №13
к Положению об оплате труда Учреждения), за качественное выполнение услуг, в сфере
социального обслуживания и обеспечивается
поквартальной выплатой финансовыми
средствами, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» и от 28.12.2012 №1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей», плана мероприятий («дорожной картой») по
повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в
Самарской области (2013-2018 годы), утвержденным постановлением Правительства
Самарской области от 03.04.2013 №135.
6. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника,
предусмотренные законодательством, коллективным договором,
настоящим трудовым договором
6.1. «Работник» подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. «Работнику» предоставляются следующие меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, коллективным договором, настоящим трудовым договором.
6.3. Учреждение гарантирует обеспечение страхования Работника в системе
обязательного социального страхования, страховым обеспечением по отдельным видам
которого является:
6.3.1. отчисления на обязательное медицинское страхование;
6.3.2. пенсия по старости;
6.3.3. пенсия по инвалидности;
6.3.4. пенсия по случаю потери кормильца;
6.3.5. пособие по временной нетрудоспособности;
6.3.6. пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием;
6.3.7. пособие по беременности и родам;
6.3.8. ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет;
6.3.9. единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
6.3.10. единовременное пособие при рождении ребенка;
6.3.11. социальное пособие на погребение;
6.3.12. другие виды социального страхования, предусмотренные законодательством
РФ.
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7. Ответственность сторон
7.1. «Работодатель» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.
7.2. «Работник» несет ответственность в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
7.3. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение «Работником» по его вине
возложенных не него трудовых обязанностей, «Работодатель» имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим Трудовым
договором.
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения
этого срока по инициативе «Работодателя» по просьбе «Работника» или по ходатайству
представительного органа работников Учреждения.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания «Работник» не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющими
дисциплинарного взыскания.
7.4. «Работник» может быть привлечен к материальной, административной и уголовной
ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.5. «Работник» несет полную материальную ответственность за прямой действенный
ущерб, причиненный Учреждению.
8. Иные условия трудового договора
8.1. «Работник» обязуется не разглашать сведения о персональных данных, ставших
известными работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
8.2. С перечнем информации, составляющей сведения о персональных данных,
работник должен быть ознакомлен под роспись.
9. Изменение и прекращение трудового договора
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению
сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей
права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в
письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской
Федерации).
9.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением
численности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника
персонально и под роспись, не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180
Трудового кодекса Российской Федерации).
9.4. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9.5. Основанием для прекращения настоящего трудового договора является:
а) соглашение сторон
43

б) истечение срока трудового договора за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
в) расторжение трудового договора по инициативе работника
г) расторжение трудового договора по инициативе работодателя
д) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
е) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией
ж) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора
з) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы
и) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
к) обстоятельства, не зависящие от воли сторон
л) трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.
9.6. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.
9.7. При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
10. Гарантии и компенсации
10.1. На период действия настоящего трудового договора на Работника
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
11. Конфиденциальность и безопасность
11.1. В целях исполнения федерального законодательства в сфере защиты
конфиденциальной информации и персональных данных, «Работником» собственноручно
подписывается Согласие на обработку персональных данных согласно приложениям №1, №2
к настоящему Трудовому договору.
11.2. «Работодатель» в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Самарской области, а также в целях содействия «Работнику» (обучение,
должностной рост, учет результатов исполнения должностных обязанностей и т.п.),
осуществляет обработку персональных данных «Работника».
12. Особые условия
12.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и
разглашению не подлежат.
12.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу
для сторон.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются
двусторонним письменным соглашением.
44

12.4. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12.5. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
12.7. Один экземпляр хранится в Учреждении, второй передается «Работнику».

РАБОТОДАТЕЛЬ

РАБОТНИК

(наименование организации)

(ф.и.о.)

Адрес (место нахождения)

Адрес места жительства

Паспорт (иной документ,
удостоверяющий личность)

ИНН

серия

N

кем выдан
дата выдачи "
(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

"

г.

(подпись)

Работник получил один экземпляр
настоящего трудового договора
(дата и подпись работника)
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Приложение №5
к Коллективному договору

Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» __________________ 2017 г.

ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Перечень профессий и должностей,
которые могут совмещать другие профессии по соглашению сторон
1.1. При совмещении профессий, расширении зон обслуживания
Основная профессия (должность)
1
Врачи всех наименований
Заведующий складом
Заведующая хозяйством
Шеф-повар
Медицинская сестра (всех наименований),
старшая медицинская сестра
Медицинский регистратор

Совмещаемая профессия (должность)
2
- по специальности
- рабочие всех профессий
- швея, рабочие всех профессий
- повар, рабочие всех профессий
- санитарка, медицинский регистратор,
сестра-хозяйка, уборщик служебных
производственных помещений
помещений,
рабочий по
благоустройству
- санитарка, уборщик
служебных

Рабочие профессии (должности)

производственных помещений
- официант, машинист по стирке и ремонту
спецодежды
- санитарка, медицинский регистратор, швея,
машинист по стирке и ремонту спецодежды,
уборщик служебных производственных
помещений
- рабочие профессии (должности)

Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Мойщик посуды

- уборщик территории
- санитарка
- официант

Официант

- мойщик посуды

Слесарь сантехник

- техники

Уборщик служебных помещений

- уборщик территории

Специалист по кадрам

-специалист по охране труда,
юрисконсульт

Юрисконсульт

- специалист по кадрам,
- специалист по закупкам

Санитарка
Сестра-хозяйка
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Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» __________________ 2017 г.

Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть».
Положение о доплатах за совмещение профессий.
1. Настоящее положение определяет порядок и условие установление доплат за совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых
работ, интенсивность труда работникам.
2. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников
учреждения в выполнении работ меньшей численностью (дополнительная работа по
вакантной ставке), в улучшении качества обслуживания и труда.
3. Настоящее положение распространяется на всех работников учреждения, работающих по
совмещению, кроме руководителя.
4. Основные понятия:
4.1. Под совмещением профессий (должностей) понимается выполнение работником
учреждения в свое основное рабочее время, наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии являющейся вакантной.
4.2. Расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ — это
выполнение работником учреждения в свое основное рабочее время, наряду со своей
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по
одной и той же профессии.
Расширение зоны обслуживания оформляется так же по тем профессиям (должностям) по
которым имеются нормы (нормативы) обслуживания.
5. Доплаты выплачиваются из экономии фонда заработной платы.
6. Работник учреждения должен иметь возможность, а в необходимых случаях и
профессиональную подготовку, выполнять дополнительную работу в свое основное время без
ущерба основной работе.
7. Размер доплаты устанавливается в % от должностного оклада по основной работе, в
зависимости от объема дополнительной работы, от процента расширения зоны обслуживания,
интенсивности труда.
8. Дополнительная робота по конкретной вакантной должности может устанавливаться
одному или нескольким штатными работникам учреждения. При этом общая сумма доплат
всем участникам не может превышать сумму должностного оклада по вакантной ставке.
9. Срок на который устанавливается доплата составляет от 1 месяца до 1 календарного года,
если отработан неполный месяц, то доплата устанавливается пропорционально отработанному
времени.
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10. Для получения назначения на выполнение дополнительной работы по каждой вакантной
ставке и установление за это доплаты работник должен подать заявление на имя руководителя
учреждения.
11. Доплаты за совмещение профессий в учреждении устанавливаются приказом с указанием
размера оплаты.
12. Доплата за совмещение профессий отменяется при несвоевременной или некачественной
работе по основной или дополнительной должности, при личном заявлении работника об
отказе от должностной работы.
13. Доплата за совмещение профессий может устанавливаться наряду с другими надбавками и
доплатами.
14. Сумма доплат учитывается во всех случаях исчисления работникам среднего заработка, на
сумму доплат в соответствии с действующим законодательством, производятся отчисления.
Перечень профессий и должностей работников,
которым могут устанавливаться доплаты.
1. Заместитель директора по общим вопросам.
2. Заместитель директора по организации реабилитационного процесса.
3. Специалист по социальной работе.
4. Специалист по комплексной реабилитации.
5. Медицинская сестра всех наименований.
6. Врач всех наименований.
7. Водитель автомобиля.
8. Сторож.
9. Специалист по кадровому делопроизводству.
10. Заведующий складом.
11. Психолог в социальной сфере.
12. Инструктор по лечебной физкультуре.
13. Слесарь-сантехник.
14. Санитарка.
15. Фельдшер.
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Приложение №6
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» _________________ 2017 г.

Положение об оплате труда
работников ГБУ СО РЦ «Доблесть».
1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников ГБУ СО РЦ «Доблесть» (далее – Положение)
определяет условия оплаты труда работников ГБУ СО РЦ «Доблесть» (далее – работники
учреждения).
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
(далее – ТК РФ) и постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 415
«Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания
населения Самарской области» в целях совершенствования оплаты труда работников
учреждений социального обслуживания населения Самарской области и повышения их
мотивации к качественным результатам труда.
1.3. Заработная плата работников ГБУ СО РЦ «Доблесть» (далее – учреждения) состоит из
должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ.
2. Основные условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Должностные оклады (оклады) работников ГБУ СО РЦ «Доблесть» устанавливаются
директором на основе минимальных окладов, установленных по занимаемым ими должностям
служащих и профессиям рабочих, отнесенным к соответствующим
профессиональным
квалификационным группам (далее – ПКГ), и повышающих коэффициентов (кроме
медицинских и фармацевтических работников).
2.1.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников ГБУ СО РЦ
«Доблесть» устанавливаются директором на основе минимальных окладов, установленных по
занимаемым ими должностям, отнесенным к соответствующим
профессиональным
квалификационным группам (далее – ПКГ).
Работникам учреждения, должности которых не отнесены к ПКГ и по ним не
предусматриваются минимальные оклады и повышающие коэффициенты, устанавливаются
конкретные размеры должностных окладов.
2.2. Минимальные оклады, должностные оклады определены с учетом требований к
профессиональной подготовке, уровню квалификации по соответствующей профессиональной
деятельности.
2.3. К минимальным окладам применяются повышающие коэффициенты (кроме
медицинских и фармацевтических работников), учитывающие уровень профессиональной
подготовки работника, сложность и важность выполняемых работ, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач и другие факторы работы в
учреждении (далее – коэффициенты сложности).
Конкретный размер повышающих коэффициентов сложности устанавливается локальным
нормативным актом учреждения.
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Для медицинских и фармацевтических работников учреждения, а также для других
работников, которым присваивается квалификационная категория, устанавливаются
повышающие коэффициенты за квалификационную категорию.
2.4. Должностной оклад (оклад) работников учреждения определяется путем умножения
минимального оклада по занимаемой им должности (профессии) на повышающий
коэффициент сложности (кроме медицинских и фармацевтических работников) и при наличии
квалификационной категории – на повышающий коэффициент за квалификационную
категорию.
2.4.1 Должностной оклад (оклад) медицинских и фармацевтических работников
учреждения определяется путем умножения минимального оклада по занимаемой им
должности (профессии) и при наличии квалификационной категории – на повышающий
коэффициент за квалификационную категорию.
2.5. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг,
должности которых отнесены к ПКГ, утвержденным постановлением Правительства
Самарской области от 05.04.2013г. № 141 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 29.10.2008 №415 «Об оплате труда работников
государственных учреждений социального обслуживания населения Самарской области»,
устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
2.6. Минимальные оклады по должностям медицинских и фармацевтических работников
учреждения, отнесенным к ПКГ, утвержденным постановлением Правительства Самарской
области от 05.04.2013 № 141 «О внесении изменений в постановление Правительства
Самарской области от 29.10.2008 №415 «Об оплате труда работников государственных
учреждений социального обслуживания населения Самарской области», устанавливаются в
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
2.7. При определении размера должностных окладов медицинских и фармацевтических
работников учреждения, а также для других работников применяются повышающие
коэффициенты за квалификационною категорию при условии работы по специальности, по
которой им присвоена квалификационная категория.
Руководителям структурных подразделений квалификационная категория учитывается,
когда специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, соответствует
профилю возглавляемого подразделения.
2.8. Размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию:
 при наличии высшей квалификационной категории – 1,20;
 при наличии первой квалификационной категории – 1,15;
 при наличии второй квалификационной категории – 1,10.
2.9. Квалификационная категория, с учетом которой устанавливаются должностные оклады
медицинским и фармацевтическим работникам, действительна в течение 5 лет со дня издания
приказа органа (учреждения) министерства о присвоении квалификационной категории.
За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник может
письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения переаттестации в
установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть аттестационные
материалы на присвоение квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их
получения.
В случае уважительной причины (временная нетрудоспособность, командировка и др.) по
представлению руководителя учреждения срок переаттестации специалиста может быть
перенесен на три месяца, в течение которых работнику выплачивается оклад с учетом
квалификационной категории.
В случае отказа специалиста от прохождения очередной переаттестации присвоенная ранее
квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилетнего срока со дня ее
присвоения.
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2.10. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям,
отнесенным к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 05.04.2013 №141 «О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 №415
«Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания
населения Самарской области», устанавливаются в соответствии с приложением 3 к
настоящему Положению.
Должностные оклады работников, занимающих должности, отнесенные к ПКГ
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, по которым
предусмотрено категорирование по оплате труда, определяются с учетом категории,
присвоенной работнику по результатам аттестации.
2.11. Размеры окладов заместителей руководителей структурных подразделений,
должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 10–15% ниже должностного
оклада соответствующего руководителя без учета повышающего коэффициента за
квалификационную категорию руководителя структурного подразделения.
При наличии квалификационной категории к должностному окладу заместителя
руководителя структурного подразделения применяется повышающий коэффициент за
квалификационную категорию.
2.12. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям
работников, отнесенным к ПКГ других видов экономической деятельности, установлены в
соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
2.13. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по профессиям
рабочих, отнесенным к ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным
постановлением Правительства Самарской области от 05.04.2013 №141 «О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 №415 «Об оплате
труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения
Самарской области», устанавливаются в соответствии с приложением 5 к настоящему
Положению.
2.14. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, должности которых
не отнесены к профессиональным квалификационным группам, устанавливаются в
соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.
2.15. Руководителям, специалистам учреждения, устанавливается должностные оклады,
повышенные на 25% (надбавка для специалистов, работающих на селе).
2.16. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, оклады рабочих
учреждения определяются по результатам тарификации. Порядок проведения тарификации
приведен в приложении 7 к настоящему положению.
2.17. Определение размеров заработной платы работникам по основной работе и по
работе по совместительству производится раздельно.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам
учреждения производятся соответствующие выплаты (выплаты компенсационного характера).
3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их назначения
устанавливаются Перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждении
(приложение 8 к настоящему Положению).
3.3. Доплата за работу в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда
устанавливается в соответствии с Перечнем должностей (профессий) работников учреждений,
работа в которых дает право на доплату в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми
условиями труда (приложение 9 к настоящему Положению).
3.4. Водителям легкового автомобиля, работающим в режиме ненормированного рабочего
дня, устанавливается доплата за интенсивность и напряженность в размере 25% оклада.
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3.5. Ежемесячная надбавка за классность водителю устанавливается в следующих размерах:
 водитель 2-го класса - 10 процентов должностного оклада;
 водитель 1-го класса - 25 процентов должностного оклада.
3.6. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в следующих
размерах:
 ГБУ СО РЦ «Доблесть»: доплата за работу в ночное время работникам производится
из 50% ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада за каждый час работы в ночное
время, ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов;
 Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть»: сторожам – 35%
ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в ночное время, ночным
считается время с 22. 00 часов до 6. 00 часов.
Работа в праздничные дни, установленные Правительством Российской Федерации,
оплачивается в двойном размере.
Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии
со статьей 153 ТК РФ.
Работа, выполненная сверх нормального числа рабочих часов за учетный период,
оплачивается как сверхурочная в соответствии со ст. 152 ТК РФ: первые два часа
оплачиваются в полуторном размере, а последующие – в двойном.
3.7. Работникам учреждения могут устанавливаться доплаты к должностным окладам
(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или
увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой обязанностей
временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы
(статьи 602, 151 ТК РФ).
3.8. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, доплаты и надбавки
работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу (окладу) без
учета других надбавок и доплат.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. По результатам труда работникам учреждения производятся выплаты стимулирующего
характера, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а
также поощрение за выполненную работу.
4.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются директором ГБУ СО РЦ «Доблесть» и предусматриваются Перечнем видов
выплат стимулирующего характера в учреждении (приложение 10 к настоящему Положению).
4.3. Социальный работник, имеющий профессиональное образование, соответствующее
требованиям и характеру выполняемой работы, непосредственно оказывающий социальные
услуги, получивший квалификационный аттестат, имеет право на надбавку в соответствии с
Законом Самарской области от 07.06.2002 №35-ГД «О статусе социального работника»
(приложение 11 к настоящему Положению).
4.4. Работник, удостоенный звания «Лучший социальный работник года» имеет право на
ежемесячную надбавку к должностному окладу (окладу) в размере, устанавливаемом в
соответствии с Законом Самарской области от 07.06.2002 35-ГД «О статусе социального
работника» и единовременную выплату в размере, устанавливаемом Правительством
Самарской области.
4.5. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей:
 1 класса – в размере 25 процентов оклада;
 2 класса – в размере 10 процентов оклада.
Надбавка за классность выплачивается за время работы в качестве водителя (за время
ремонта автомобиля надбавка не выплачивается).
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4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается в соответствии с Положением о порядке
установления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения
(приложение 12 к настоящему Положению).
4.7. Работникам учреждения может устанавливаться надбавка за интенсивность и
напряженность работы. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается
сроком не более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты
финансовыми средствами.
Размер надбавки зависит от сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов.
4.8. По результатам работы (месяц, квартал, год) может производиться премирование
работников учреждений (кроме медицинских и фармацевтических работников). Размер
премий устанавливается в процентах к должностному окладу (окладу). Премирование
работников учреждения производится на основании приказа (распоряжения) директора.
4.8.1 Медицинским и фармацевтическим работникам по итогам работы (квартал, год)
может быть установлена премия за качественное предоставление государственных услуг,
устанавливается в соответствии с показателями эффективности деятельности и критериев
оценки эффективности, утвержденных приказом министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области от 17.04.2013г. № 166 (приложение 13 к настоящему
Положению).
4.9. За выполнение особо важных и срочных работ работнику может выплачиваться премия
по итогам выполнения особо важных и срочных работ.
Порядок, размеры и условия премирования за выполнение особо важных и срочных работ
устанавливаются приказом директора ГБУ СО РЦ «Доблесть».
4.10. При присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской
Федерации, при награждении орденами и медалями Российской Федерации, при награждении
почетными грамотами ведомственных Министерств Российской Федерации, Самарской
области, Губернатора Самарской области, учреждения ГБУ СО РЦ «Доблесть», в связи с
профессиональным праздником «День социального работника», работнику могут
выплачиваться единовременные премии.
Размер премии определяется приказом директора учреждения.
4.11. Единовременное премирование работнику может осуществляться за добросовестную
работу, в связи с юбилейными датами :
- 50 лет со дня рождения – 50% от должностного оклада за счет экономии ФОТ;
- женщинам55 лет, мужчинам 60 – лет со дня рождения – 100% от должностного оклада за
счёт экономии фонда оплаты труда.
4.12. Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера.
4.13. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, стимулирующие выплаты
работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу (окладу) за
фактическое отработанное время, без учета других надбавок и доплат.
5. Условия оплаты руководителей учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера
5.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается министром в
соответствии с показателями и порядком отнесения учреждений социального обслуживания
населения к группам по оплате труда руководителей (приложение 14 к настоящему
Положению). При наличии квалификационной категории к должностному окладу
руководителя применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию.
5.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения
устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада руководителя без учета повышающего
коэффициента за квалификационную категорию руководителя.
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5.3. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию для руководителя
учреждения и его заместителей определяются в соответствии с пунктом 2.8. настоящего
Положения.
5.4. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом 3 настоящего Положения.
5.5. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может
устанавливаться надбавка за интенсивность и напряженность работы. Размер надбавки
зависит от сложности, важности выполняемой работы, степени ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов. Надбавка за напряженность
(интенсивность) работы устанавливается сроком не более чем на один календарный год с
учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.
Размер надбавки руководителю учреждения определяется ведомственным министерством.
Заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру размер надбавки
устанавливает директор учреждения.
5.6. Другие стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его заместителям и
главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливаются
работодателем, заместителям руководителя и главному бухгалтеру – руководителем
учреждения.
5.7. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов
деятельности учреждения и показателями эффективности работы учреждения. Размеры,
порядок и условия премирования руководителя учреждения устанавливаются министром.
Размеры, порядок и условия премирования заместителей руководителя и главного бухгалтера
устанавливаются директором ГБУ СО РЦ «Доблесть».
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Приложение №1
к Положению об оплате труда
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ____________ 2017 г.

Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности
по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения
и предоставления социальных услуг
Наименование
профессиональной
квалификационной
группы

Квалификац
ионный
уровень

Группа по
оплате
труда
руководит
елей
II

Диапазон
повышаю
щих
коэффици
ентов
1,37 - 1,47

Не установлена

Не
установлен

Главная медицинская сестра

Должности
специалистов
второго уровня,
осуществляющих
предоставление
социальных услуг
Должности
специалистов
третьего уровня,
осуществляющих
предоставление
социальных услуг
Должности
специалистов
третьего уровня,
осуществляющих
предоставление
социальных услуг
Должности
специалистов
третьего уровня,
осуществляющих
предоставление
социальных услуг
Должности
руководителей в
учреждениях
здравоохранения и
осуществляющих
предоставление
социальных услуг

Не
установлен

Техник по техническим
средствам реабилитации
инвалидов; социальный
работник

I
3427

1,47 - 1,59
1,01 - 1,11

Специалист по
профессиональной
ориентации инвалидов;
специалист по социальной
работе; инструктор-методист
по лечебной физкультуре
Медицинский психолог;
специалист по реабилитации
инвалидов; инженер по
техническим средствам
реабилитации инвалидов

3619

1,01 - 1,53

3811

1,01 - 1,45

3

Консультант по
профессиональной
реабилитации инвалидов

5134

1,01

Не
установлен

Заведующий отделением
(социальной службой)

4749

1,01 - 1,25

1

2

Наименование
должности

Минимальный
оклад (с
учетом
индексации),
рублей в месяц
4040
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Приложение №2
к Положению об оплате труда
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
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Должностные оклады (оклады) по должностям (профессиям) медицинских и
фармацевтических работников государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области
Наименование
профессиональной
квалификационной
группы

Квалифика
ционный
уровень

Медицинский и
фармацевтический
персонал первого
уровня
Средний медицинский и
фармацевтический
персонал

1

Санитарка; санитарка (мойщица);
младшая медицинская сестра по уходу за
больными; сестра-хозяйка; фасовщица

1

4957

Средний медицинский и
фармацевтический
персонал
Средний медицинский и
фармацевтический
персонал

2

Инструктор по лечебной физкультуре;
медицинский статистик; инструктор по
трудовой терапии; медицинская сестра
стерилизационной; медицинский
дезинфектор; медицинский регистратор
Лаборант; медицинская сестра
диетическая; рентгенолаборант

5233

Средний медицинский и
фармацевтический
персонал
Средний медицинский и
фармацевтический
персонал
Врачи и провизоры
Руководители
структурных
подразделений с
высшим медицинским и
фармацевтическим
образованием (врачспециалист, провизор)

4

Медицинская сестра; медицинская сестра
палатная (постовая); медицинская сестра
по физиотерапии; медицинская сестра по
массажу; зубной техник; фармацевт
Фельдшер; зубной врач; медицинская
сестра процедурной; медицинская сестра
перевязочной; фельдшер-лаборант
Старшая медицинская сестра

Врачи-специалисты
Заведующий структурным
подразделением, кроме заведующих
отделениями хирургического профиля
стационаров (отделом, отделением,
лабораторией, кабинетом, отрядом и др.);
начальник структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и др.)

6508
7598

3

5

2
1

Наименование
должности (профессии)

Должностной
оклад (оклад),
рублей в
месяц
4182

5083

5261
5606
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Приложение №3
к Положению об оплате труда
Согласовано:
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__________________ И.Т. Дерюжова
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Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям,
отнесенным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Наименование
профессиональной
квалификационной группы

Квалификационный
уровень

Диапазон
повышающих
коэффициентов

1

Минимальный
оклад (с учетом
индексации), рублей
в месяц
3342

Общеотраслевые должности
служащих первого уровня
Общеотраслевые должности
служащих первого уровня
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня
Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня
Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня

2

3366

1,02 - 1,04

1

3390

1,01 - 1,12

2

3414

1,01 - 1,18

3

3487

1,01 - 1,5

4

3631

1,01 - 1,6

5

3643

1,01 - 1,6

1

3655

1,01 - 1,02

2

3703

1,01 - 1,09

3

3811

1,01 - 1,24

4

4328

1,01 - 1,28

5

4689

1,18 - 1,58

1

4929

1,01 - 1,2

2

5543

1,01 - 1,24

3

6432

1,01 - 1,15

1,01 - 1,03
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Приложение №4
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Утверждаю:
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Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям
работников, отнесенным к профессиональным квалификационным группам других
видов экономической деятельности
Наименование
профессиональной
квалификационной
группы

Квалификац
ионный
уровень

Наименование
должности

Минимальный Диапазон
оклад (с
повышаю
учетом
щих
индексации), коэффицие
рублей в
нтов
месяц
Должности педагогических работников
1
Инструктор по труду
3619
1,01 - 1,2

Должности
педагогических
работников
Должности
3
Мастер
3811
педагогических
производственного
работников
обучения
Должности
3
Методист
3811
педагогических
работников
Должности
3
Педагог-психолог
3703
педагогических
работников
Должности работников культуры, искусства и кинематографии
Должности
Аккомпаниатор
3619
работников
установлен
культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звена
Должности
Культорганизатор
3619
работников
установлен
культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звена
Должности
Библиотекарь
3619
работников
установлен
культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена

1,01 - 1,35

1,01 - 1,25

1,01 - 1,28

1,01 - 1,02

1,01 - 1,02

1,01 - 1,02

58
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Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по общеотраслевым
профессиям рабочих
Наименование
профессиональной
квалификационной
группы
Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня

Квалифик
ационный
уровень

Наименование
профессии

1

Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
Профессии рабочих, отнесенные к 1
квалификационному уровню, при
выполнении работ по профессии с
производным наименованием
«старший» (старший по смене)
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
профессий рабочих
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
Предусмотренные 1, 2 и 3
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы
профессии рабочих, выполняющих
важные (особо важные) и
ответственные (особо
ответственные) работы

Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня

2

Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня

1

Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня

2

Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня

3

Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня

4

Минимальный
оклад (с учетом
индексации),
рублей в месяц
3306

Диапазон
повышающих
коэффициентов

3342

1,01 - 1,025

3427

1,01 - 1,02

3619

1,01 - 1,02

1,01 - 1,025

3811

4040

1,01 - 1,07
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Должностные оклады руководителей государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области в соответствии с группой по оплате труда
Должностные оклады руководителей государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области со стационаром
Группа по оплате труда руководителей
Должностной оклад, рублей в месяц
I
21278
II
16597
III
15410
IV
14356

Должностные оклады руководителей государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области без стационара
(Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть»)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Должностной оклад, рублей в месяц
16597
15410
14356
13302
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Приложение №7
к Положению об оплате труда
Согласовано:
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__________________ И.Т. Дерюжова
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Порядок проведения тарификации работников
ГБУ СО РЦ «Доблесть»
1. Для проведения работы по определению размеров должностных окладов медицинских,
фармацевтических работников, специалистов и служащих, и окладов рабочих, а также
размеров доплат и надбавок приказом руководителя создается постоянно действующая
тарификационная комиссия в составе главного бухгалтера, работника, занимающегося
вопросами кадров, представителя профкома, а также других лиц, привлекаемых
руководителем учреждения к работе по тарификации. Председателем тарификационной
комиссии является директор учреждения или назначенный им заместитель руководителя.
2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими условиями
оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными актами. Результаты
работы комиссии отражаются в тарификационных списках. Кроме того, тарификационная
комиссия оформляет результаты своей работы протоколом.
3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредственное
составление тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и т.д.)
определяется председателем комиссии.
Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января соответствующего
года и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.
4. Тарификация работников учреждений социального обслуживания населения проводится
по формам тарификационного списка № 1, 2, 3 и 4.
По формам тарификационного списка № 1 проводится тарификация: руководителя
учреждения, главного бухгалтера и их заместителей, главной медицинской сестры,
руководителей структурных подразделений и их заместителей.
По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация служащих
(специалистов и технических исполнителей).
По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация медицинского и
фармацевтического персонала.
По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация рабочих.
Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой профессии
(должности) каждого структурного подразделения в последовательности, соответствующей
структуре штатного расписания учреждения социального обслуживания населения.
5. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в данном
учреждении, проводится отдельными строками по каждой профессии (должности).
6. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных
подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной
платы по вакантным должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних
должностных окладов (окладов) и средних размеров доплат и надбавок по соответствующим
должностям (профессиям рабочих).
7. В графу «Дополнительные сведения» вносятся данные:
квалификационная категория и дата присвоения категории для руководителей учреждений и
их заместителей, для служащих – специалистов, занятых в сфере социального обслуживания
населения, которым присваивается квалификационная категория;
 ученая степень;
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 почетное звание;
 номер приказа, в соответствии с которым устанавливается оплата труда
высококвалифицированным работникам.
8. Графы 6, 7 и 8 формы № 1 формируют должностные оклады заместителей
руководителей учреждения, главного бухгалтера и его заместителей, а также заместителей
руководителей структурных подразделений из числа служащих.
9. Если стаж работы, дающий право на выплату за выслугу лет в учреждениях социального
обслуживания населения в течение предстоящего года у работника, меняется, то при
тарификации его стаж следует указать двумя строками: на момент тарификации и на дату
изменения стажа, которая вносится в графу «Дополнительные сведения».
11. В формах тарификационного списка № 1, 2, 3 и 4 не отражаются доплаты за работу в
ночное время и за совмещение профессий (должностей).
12. В графах 23 и, 25, 26 и 19 соответственно в формах № 1, 2, 3 и 4 может указываться
месячный фонд заработной платы работника, установленный на контрактной основе, а также
сформированный по тарификационному списку с учетом стимулирующих выплат,
устанавливаемых работнику на 1 месяц и более.
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Форма № 1
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
Государственного учреждения Самарской области Центр дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов “Подбельский”
по состоянию на 1 января ______ г.

группа по оплате труда руководителей ______

1.1. Должности руководителей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Должностной оклад руководителя, установленный в соответствии с группой по оплате
труда руководителей учреждений в руб.
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию
Должностной оклад с учетом квалификационной категории в руб. (гр.3*гр4)
Размер уменьшения должностного оклада (в процентах)
Итого должностной оклад по должности заместителя руководителя, главного
бухгалтера, с учетом наличия квалификационной категории в руб. ((гр.3 - гр.6)*гр.4)
Должностной оклад с учетом повышения за работу на селе (гр.5 или гр.7 с учетом
повышения на 25 %) в руб.
в%
Размер доплаты (гр.5 Доплата к должностному окладу за работу
или гр.7 или гр.8*
в опасных для здоровья и особо тяжелых
в руб.
гр.9)
условиях труда
в%
Размер надбавки
Надбавка за работу со сведениями,
(гр.5 или гр.7 или
составляющими государственную тайну
в руб.
гр.8* гр.11)
в%
Размер
Надбавка за наличие ученой степени
надбавки(гр.5
или
в руб.
гр.7 или гр.8* гр.13)
в%
Размер надбавки
Надбавка за наличие почетного звания
(гр.5 или гр.7 или
в руб.
гр.8* гр.15)
Выслуга лет
в%
Размер надбавки
Надбавка за выслугу лет
(гр.5 или гр.7 или
в руб.
гр.8* гр.18)
в%
Размер
Надбавка за наличие квалификационного
надбавки(гр.5 или
аттестата в соответствии с Законом
в руб.
гр.7 или гр.8* гр.20) Самарской области от 07.06.2002 №35-ГД
«О статусе социального работника».
Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку в руб. (гр.5 или
гр.7 или гр.8 + гр.10+ гр.12 + гр.14 + гр.16 + гр.19 + гр.21)
Дополнительные сведения

63

1.2. Должности руководителей структурных подразделений

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень
Минимальный оклад в руб.
Повышающий коэффициент сложности
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию (при ее наличии)
Должностной оклад с учетом квалификационной категории в руб. (гр.4 * гр.5 *гр.6)
Размер уменьшения должностного оклада (в процентах)
Итого должностной оклад по должности заместителя руководителя структурного
подразделения с учетом наличия квалификационной категории в руб. ((гр.4*гр5 гр.8)*гр.6)
Должностной оклад с учетом повышения за работу на селе (гр.7 или гр.9 с учетом
повышения на 25 %) в руб.
в%
Размер доплаты (гр.7 Доплата к должностному окладу за работу
или гр.9 или гр.10* в опасных для здоровья и особо тяжелых
в руб.
гр.11)
условиях труда
в%
Размер надбавки
Надбавка за работу со сведениями,
(гр.7 или гр.9 или
составляющими государственную тайну
в руб.
гр.10* гр.13)
в%
Размер надбавки
Надбавка за наличие ученой степени
(гр.7 или гр.9 или
в руб.
гр.10* гр.15)
в%
Размер надбавки
Надбавка за наличие почетного звания
(гр.7 или гр.9 или
в руб.
гр.10* гр.17
Выслуга лет
в%
Размер надбавки
Надбавка за выслугу лет
(гр.7 или гр.9 или
в руб.
гр.10* гр. 20)
в%
Размер надбавки
Надбавка за наличие квалификационного
(гр.7 или гр.9 или
аттестата в соответствии с Законом
в руб.
гр.10* гр.22)
Самарской области от 07.06.2002 №35-ГД
«О статусе социального работника».
Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку в руб. (гр.7 или
гр.9 или гр.10 + гр.12 + гр.14 + гр.16 + гр.18 + гр.21+ гр23)
Дополнительные сведения
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Форма № 2
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
Должности служащих
(специалисты и технические исполнители)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень
Минимальный оклад в руб.
Повышающий коэффициент сложности
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию (при ее наличии)
Должностной оклад в руб. (гр.4 * гр.5 *гр.6)
Должностной оклад специалиста на селе (гр.7 с учетом повышения на 25 %) в руб.
Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы
(основная, совместительство)
Итого месячный должностной оклад с учетом объема работы в руб. (гр.7 или гр.8 * гр.9)
в%
Размер доплаты (гр.10* Доплата к должностному окладу за работу в опасных
для здоровья и особо тяжелых условиях труда
в руб. гр.11)
в%
Размер надбавки (гр.10* Надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну
в руб. гр.13)
в%
Размер надбавки (гр.10* Надбавка за наличие ученой степени
в руб. гр.15)
в%
Размер надбавки (гр.10* Надбавка за наличие почетного звания
в руб. гр.17)
Выслуга лет
в%
Размер надбавки (гр.10 * Надбавка за выслугу лет
в руб. гр.20)
в%
Размер надбавки (гр.10 * Надбавка за наличие квалификационного аттестата в
соответствии с Законом Самарской области от
в руб. гр.22)
07.06.2002 №35-ГД «О статусе социального
работника».
Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку в руб. (гр.10 + гр.12
+ гр.14 + гр.16 + гр.18 + гр.21+ гр.23)
Дополнительные сведения
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Форма № 3
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
Должности медицинского и фармацевтического персонала
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень
Минимальный оклад в руб.
Квалификационная категория, дата присвоения, для медицинских и фарм. работников
специальность, по которой присвоена категория
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию
Должностной оклад в руб. (гр.4 * гр.5 *гр.7)
Должностной оклад специалиста на селе (гр.8 с учетом повышения на 25 %) в руб.
Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы
(основная, совместительство)
Итого месячный должностной оклад с учетом объема работы в руб. (гр.8 или гр.9*гр.10)
в%
Размер доплаты (гр.11* Доплата к должностному окладу за работу в опасных
для здоровья и особо тяжелых условиях труда
в руб. гр.12)
в%
Размер надбавки (гр.11 Надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну
в руб. * гр.14)
в%
Размер
надбавки Надбавка за наличие ученой степени
в руб. (гр.11* гр.16)
в%
Размер
надбавки Надбавка за наличие почетного звания
(гр.11*
гр.18)
в руб.
Выслуга лет
в%
Размер надбавки (гр.11* Надбавка за выслугу лет
в руб. гр.21)
в%
Размер надбавки (гр.11
Надбавка за наличие квалификационного аттестата в
соответствии с Законом Самарской области от
в руб. * гр.23)
07.06.2002 №35-ГД «О статусе социального
работника».
Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку в руб. (гр.11 +
гр.13+ гр.15 + гр.17 + гр.19 + гр.22 + гр.24)
Дополнительные сведения
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Форма № 4
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
Профессии рабочих
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Фамилия, имя, отчество
Наименование профессии
Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень
Минимальный оклад в руб.
Повышающий коэффициент сложности
Оклад в руб. (гр.4*гр.5)
Объем работы по данной ставке (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы
(основная, совместительство)
Итого месячный оклад с учетом объема работы в руб. (гр.6*гр.7)
в%
Размер доплаты (гр.8* Доплата к должностному окладу за работу в опасных
для здоровья и особо тяжелых условиях труда
в руб. гр.9)
в%
Размер надбавки (гр.8* Надбавка за наличие почетного звания
в руб. гр.11)
Выслуга лет
в%
Размер надбавки (гр.8* Надбавка за выслугу лет
в руб. гр.14)
в%
Размер надбавки (гр.8 * Надбавка за наличие квалификационного аттестата в
соответствии с Законом Самарской области от
в руб. гр.16)
07.06.2002 №35-ГД «О статусе социального
работника».
Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку в руб. (гр.8 +
гр.10+ гр.12 + гр.15 + гр.17)
Дополнительные сведения
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Приложение №8
к Положению об оплате труда
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ________________ 2017 г.

Компенсация работникам
занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда
ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Перечень профессий (должностей), имеющим право на компенсацию за тяжелые работы с
вредными или опасными условиями труда предоставляется в соответсвии с Трудовым
кодексом Российской Федерации ст.147, на основании проведения аттестации рабочих мест и
специальной оценки условий труда на рабочем месте.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Специалист по кадрам
Системный администратор
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Начальник хозяйственного отдела
Заведующий складом
Заведующий отделением врач-терапевт
Медицинская сестра процедурная
Специалист по реабилитации инвалидов
Медицинский регистратор
Медицинская сестра по физиотерапии (водолечение)
Сестра-хозяйка
Инструктор по лечебной физкультуре
Инструктор по трудотерапии
Санитарка 1 этажа
Ведущий психолог в социальной сфере

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

21

Специалист по социальной работе

15

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Шеф-повар
Повар
Официант
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
Кухонный рабочий
Мойщик посуды
Водитель автомобиля
Швея
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Уборщик служебных производственных помещений
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь сантехник

15
12
15
15
15
15
15
15
15

31
32
33

Должность

% начисления от должностного оклада

15
15
15

68

Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть»
№
п/п
1.
2.

Должность

% начисления от должностного
оклада
15
15

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Заместитель директора по общим вопросам
Заместитель директора по организации
реабилитационного процесса
Специалист по кадровому делопроизводству
Заведующий складом
Врач всех наименований
Медицинская сестра процедурной
Специалист по комплексной реабилитации
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по физиотерапии
Инструктор по лечебной физкультуре
Инструктор производственного обучения
рабочих массовых профессий
Инструктор по труду
Санитарка
Психолог в социальной сфере
Специалист по социальной работе
Гардеробщик
Повар

18.

Кухонный рабочий

15

19.
20.
21.

Медицинская сестра
Водитель автомобиля
Уборщик служебных и производственных
помещений

15
15
15

3.
4
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
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Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Приложение №9
к Положению об оплате труда
Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» __________________ 2017 г.

Порядок назначения и выплаты работникам, имеющим статус социального работника,
стимулирующих надбавок и единовременных денежных вознаграждений, предусмотренных
Законом Самарской области «О статусе социального работника» от 07.06.2002г. №35-ГД.
1. Общие положения.
1.1. Порядок разработан на основании Закона Самарской области “О статусе социального
работника” от 07.06.2002г. №35-ГД в целях усиления материальной заинтересованности
сотрудников ГБУ СО РЦ «Доблесть» в повышении уровня их профессиональной подготовки и
мастерства.
1.2. Порядок определяет общие требования и условия назначения и выплаты сотрудникам,
имеющим статус социального работника, стимулирующих надбавок, предусмотренных Законом
Самарской области «О статусе социального работника».
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на сотрудников, имеющих статус
социального работника, состоящих в штате ГБУ СО РЦ “Доблесть” и получивших в
установленном порядке квалификационный аттестат или диплом о присвоении звания “Лучший
социальный работник года”, непосредственно оказывающих социальные услуги.
1.5. В соответствии с Законом Самарской области «О статусе социального работника» от
07.06.2002г. № 35-ГД и изменений в Закон от 27.02.2007г. со дня прохождения аттестации и
получения квалификационного аттестата социальному работнику назначается ежемесячная
надбавка в размере 100% должностного оклада, определенного тарификационным списком.
Ежемесячная надбавка за наличие квалификационного аттестата устанавливается приказом
директора ГБУ СО РЦ «Доблесть».
1.4. Аттестации подлежат работники социальной сферы, имеющие профессиональное
образование, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы, непосредственно
оказывающие социальные услуги.
1.5. Перечень профессий и должностей, работа на которых дает право на установление выплату
стимулирующих надбавок и единовременных денежных вознаграждений, предусмотренных
Законом Самарской области «О статусе социального работника», утвержден приказом министра
здравоохранения и социального развития Самарской области от 05.03.2009г. №311.
ГБУ СО РЦ «Доблесть»
1. Санитарка;
2. Медицинская сестра всех наименований;
3. Специалист по реабилитации инвалидов;
4. Специалист по социальной работе;
5. Врачи всех наименований;
6. Инструктор по трудотерапии;
7. Инструктор по лечебной физкультуре;
8. Культорганизатор;
9. Психолог в социальной сфере;
10. Юрисконсульт;
11. Библиотекарь;
12. Официант;
13. Медицинский регистратор;
14. Повар.
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1. Санитарка;
2.Медицинская сестра всех наименований;
3. Специалист по социальной работе;
4.Специалист по комплексной реабилитации;
5. Врач всех наименований;
6. Инструктор по труду;
7.Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий;
8. Инструктор по лечебной физкультуре;
9. Культорганизатор;
10. Психолог в социальной сфере;
11. Повар;
12. Гардеробщик.
1.6. Аттестация
проводится
в
целях
определения
уровня
профессиональной
подготовки социального работника и выдачи ему квалификационного аттестата.
1.7. Основные
критерии
оценки
профессиональной
подготовки
социального
работника:
- профессиональное
образование,
соответствующие
требованиям
и
характеру
выполняемой работы;
- профессиональная компетентность при выполнении обязанностей по занимаемой
должности;
- стаж по занимаемой должности (3 месяца);
- отношение к выполнению должностных обязанностей;
- качество выполняемой работы;
- этика при оказании социальных услуг.
1.6. Аттестация проводится один раз в 3 года.
1.7. Предельный срок, на который могут устанавливаться и выплачиваться ежемесячные
надбавки за наличие квалификационного аттестата – 3 (три) расчетных года с даты выдачи
аттестата.
1.8. При возникновении у социального работника перерыва в работе по различным основаниям
(отпуск, болезнь, увольнение и.т.д), а также переходе его на другую работу в порядке перевода в
пределах сроков, предусмотренных п 2.2. настоящего Порядка, право на выплату ранее
получаемой им ежемесячной надбавки в соответствии с Законом Самарской области “О статусе
социального работника” сохраняется, в случае если перерыву непосредственно следовала работа в
учреждениях социального обслуживания Самарской области по одной и той же должности.
1.9. При выполнении социальным работником в свободное от основной работы время,
дополнительной работы по одной и той же должности с отработкой рабочего времени,
ежемесячная надбавка за квалификационный аттестат назначается и выплачивается как по
основной, так и по дополнительной работе.
1.10. Социальным работникам, проработавшим неполный календарный месяц (отпуск, болезнь,
увольнение и.т.д.) ежемесячные надбавки, предусмотренные Законом Самарской области «О
статусе социального работника» начисляются и выплачиваются пропорционально отработанному
времени.
1.11. Источником финансирования расходов на выплату социальным работникам ежемесячных
надбавок за квалификационный аттестат являются средства областного бюджета Самарской
области.
2. Аттестационная комиссия.
2.1. Аттестацию социальных работников проводит аттестационная комиссия в составе:
- председатель;
- заместитель председателя;
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- секретарь;
- не менее 5 членов комиссии, в том числе представитель профсоюзного комитета ГБУ СО РЦ
«Доблесть».
Состав комиссии ГБУ СО РЦ «Доблесть»:

председатель комиссии: Хромцова И.В. –директор;

члены комиссии: Богомазова Т.И. – гл. бухгалтер;
Черкасова И.И. – председатель профкома;
Черкасова М.В. – специалист по кадрам.
Состав аттестационной комиссии обособленного структурного подразделения ГБУ СО РЦ
«Доблесть»:

председатель комиссии: Львова Е.П. – заместитель директора по организации
реабилитационного процесса;

члены комиссии: Богомазова Т.И. – гл. бухгалтер;
Дерюжова И.Т. – председатель профкома;
Кавтаськина Е.Н. – специалист по комплексной реабилитации;
Еремеева В.М. – специалист по кадровому делопроизводству.
2.2. Аттестационная комиссия создается приказом директора ГБУ СО РЦ «Доблесть».
Работу
аттестационной
комиссии
организует
её
председатель,
секретарь
осуществляет сбор необходимых документов, оповещает о дате проведения аттестации, вносит
результаты аттестации в аттестационный лист, оформляет квалификационный аттестат.
Заседание
аттестационной
комиссии
считается
правомерным,
если
на
нем
присутствуют не менее 2\3 её членов.
2.3. Сроки и график проведения аттестации социальных работников утверждаются
директором ГБУ СО РЦ «Доблесть» и доводятся до сведения аттестуемых не позднее, чем за 2
недели до начала аттестации.
2.4. В графике проведения аттестации указывается наименование подразделения, фамилия,
имя,
отчество
аттестуемого,
дата
проведения
аттестации,
представление
в
аттестационную комиссию необходимых документов.
3. Проведение аттестации социального работника.
3.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого работника и, при необходимости, его
непосредственного руководителя.
3.2. Аттестация начинается докладом председателя или одного из членов комиссии.
3.3. Комиссия рассматривает представленные документы и заслушивает аттестуемого.
3.4. В случае несогласия аттестуемого работника с отзывом, комиссия вправе перенести
аттестацию на следующие заседание.
3.5. Решение об оценке профессиональной деятельности принимается в отсутствие
аттестуемого работника открытым голосованием членов комиссии.
3.6. В результате аттестации социальному работнику дается одна из следующих оценок:
соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности.
3.7. Решение комиссии объявляется аттестуемому сразу после голосования; результаты
аттестации заносятся в аттестационный лист. Аттестационный лист оформляется водном
экземпляре.
3.8. Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом, подписываемым
председательствующим и секретарем комиссии с приложением всех представленных
документов.
3.9. Социальному работнику, признанному соответствующим занимаемой должности, выдается
квалификационный аттестат (не позднее, чем через неделю) и представление о выдачи
квалификационного аттестата (в двух экземплярах).
3.10. Один экземпляр Представления в течение двух недель после аттестации
направляется комиссией в Министерство здравоохранения и социального развития
Самарской области (в областную квалификационную комиссию профессионального
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развития и подготовки социальных работников) для занесения в реестр социальных
работников сведений о социальных работниках, получивших квалификационный аттестат.
3.11. Аттестационный лист и второй экземпляр Представления хранятся в личном деле
социального работника.
3.12. Аттестационная комиссия учреждения ведет реестр социальных работников и
представляет сведения в областную квалификационную комиссию.

4. Отзыв на аттестуемого социального работника.
4.1. На каждого аттестуемого социального работника руководителем подразделения, где
работает аттестуемый, за 2 недели до начала проведения аттестации готовится отзыв, содержащий
оценку его профессиональной деятельности.
4.2. Не менее чем за неделю до начала аттестации непосредственный руководитель
знакомит аттестуемого с отзывом.
4.3.При каждой последующий аттестации отзыв и аттестационный лист с данными
предыдущей аттестации представляется в аттестационную комиссию.
5. Разрешение споров.
5.1 Споры, связанные с проведением аттестации, рассматриваются органами местного
самоуправления.
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Приложение №10
к Положению об оплате труда
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» __________________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет
работникам учреждений
1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка) устанавливается в
процентах к должностному окладу (окладу) в следующих размерах:
от 1 до 3 лет – 10 процентов;
от 3 до 5 лет – 15 процентов;
от 5 до 7 лет – 20 процентов;
от 7 до 10 лет – 25 процентов;
свыше 10 лет – 30 процентов.
2. В стаж работы, дающий право на установление и выплату надбавки, включается
время работы, как по основной работе, так и по работе по совместительству в учреждениях
социальной защиты населения независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности, здравоохранения и Госсанэпиднадзора, время пребывания в интернатуре на
базе клинических кафедр высших медицинских образовательных учреждений, время
пребывания в клинической ординатуре, аспирантуре и докторантуре по клиническим и
фармацевтическим дисциплинам в высших образовательных и научно-исследовательских
учреждениях, время работы в органах управления социальной защиты населения,
здравоохранением, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в
учреждении социальной защиты населения, здравоохранения, время службы (работы) в
военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на медицинских (фармацевтических)
должностях в Вооруженных Силах СССР, Вооруженных Силах Российской Федерации, в
учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, ФСБ России, МВД России, МЧС России,
Минюста России, Федерального агентства правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации, Федеральной службы железнодорожных войск
Российской Федерации, СВР России, Федеральной пограничной службы Российской
Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, ГТК России,
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, время
работы на медицинских (фармацевтических) должностях в учреждениях здравоохранения и
социальной защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до
01.01.92, время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет при условии, что
ему непосредственно предшествовала работа в учреждении здравоохранения.
4. Для определения размера надбавки время работы, указанное в пункте 2 настоящего
Положения, суммируется.
5. Основным документом для определения стажа работы, в соответствии с которым
устанавливается размер надбавки, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа
работы могут быть представлены и другие документы.
6. Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события либо со
дня предоставления соответствующих документов.
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Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Приложение №11
к Положению об оплате труда
Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» _________________ 2017 г.

Положение о стимулирующих выплатах
за качественное предоставление государственной услуги
1. Настоящее положение регламентирует порядок распределения стимулирующей выплаты
медицинским и фармацевтическим работникам ГБУ СО РЦ «Доблесть» (далее - Учреждение).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области от 17.04.2013г. №166.
3. Стимулирующая выплата направлена на усиление материальной заинтересованности
работников Учреждения в повышении качества оказания государственных услуг.
4. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с настоящим Положением и
выплачиваются за счет средств, выделяемых бюджетом.
5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора Учреждения на
основании протокола собрания комиссии по осуществлению стимулирующих выплат.
6. Выплаты устанавливаются в соответствующем порядке на основании следующих критериев
оценки деятельности работников, исходя из занимаемых должностей, и устанавливаются по
результатам за конкретный период (квартал, год), выплаты осуществляются пропорционально
отработанному времени.




№
п/п

1
2

3
4

5

ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Состав комиссии: председатель комиссии: Хромцова И.В. – директор;
члены комиссии: Богомазова Т.И. – гл. бухгалтер;
Черкасова И.И. – председатель профкома;
Львова
Е.П.–
заместитель
директора
по
реабилитационного процесса;
Черкасова М.В. – специалист по кадрам.
Социальный работник
Наименование показателя

Выполнение индивидуальных программ реабилитации клиентов в
пределах своей компетенции (при условии 100% выполнения)
Отсутствие нарушений в оформлении документации в
соответствии с требованиями национальных и государственных
стандартов
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на работу сотрудника
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие дисциплинарных взысканий
и установленных документально фактов нарушений
профессиональной этики)
Удовлетворенность клиентов качеством реабилитационных услуг

организации

Критерии оценки выполнения
показателя, в баллах
Выполнение
Невыполнение
показателя
показателя
Баллы
2
0
2

0

2
2

0
0

2

0

Врач, средний медицинский персонал
№
п/п

Наименование показателя

1

Выполнение индивидуальных программ реабилитации клиентов в

Критерии оценки выполнения
показателя, в баллах
Выполнение
Невыполнение
показателя
показателя
Баллы
2
0
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2

3
4

5

6

пределах своей компетенции (при условии 100% выполнения)
Отсутствие нарушений в сроках и порядке ведения документации
в соответствии с требованиями национальных и государственных
стандартов
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на работу сотрудника
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие дисциплинарных взысканий
и установленных документально фактов нарушений
профессиональной этики)
Наличие соответствующей квалификационной категории: Высшая
Первая
Вторая
Наличие в кабинетах руководства, правила, инструкции, методик
процесса предоставления реабилитационных услуг; в актуальном
состоянии эксплуатационные документы на имеющиеся
оборудование.

2

0

2
2

0
0

1
1
0,5
1

0
0
0
0

Младший медицинский персонал
№
п/п

1
2
3
4

Наименование показателя

Отсутствие нарушений соблюдения правил санитарногигиенического и противоэпидемиологического режимов,
качественного обслуживания и ухода за гражданами
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на работу сотрудника
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие дисциплинарных взысканий
и установленных документально фактов нарушений
профессиональной этики)
Удовлетворенность клиентов качеством реабилитационных услуг

Критерии оценки выполнения
показателя, в баллах
Выполнение
Невыполнение
показателя
показателя
Баллы
3
0

3
2

0
0

2

0

Примечание.
При расчете премии за качественное предоставление государственных услуг применять
следующие %:
1. Надбавка за выслугу лет:
- менее 1 года – 20%;
- от 1 года до 3 лет – 50%;
- свыше 3 лет – 100%.
2. Квалификационный уровень (Приложение 2 к Постановлению правительства Самарской
области № 415 от 29.10.2008 г.):
- 1 уровень – 25%;
- 2 уровень – 50%;
- 3 уровень – 75%;
- 4,5 уровень – 100%.
Обособленное структурное подразделение
ГБУ СО РЦ «Доблесть»

Состав комиссии: председатель комиссии: Львова Е.П. – заместитель директора по
организации реабилитационного процесса;

члены комиссии: Богомазова Т.И. – гл. бухгалтер;
Дерюжова И.Т. – председатель профкома;
Лыткова Т.Н. – медицинская сестра по физиотерапии;
Ханбекова Т.Р. – медицинская сестра процедурной;
Беспалова Т.И. – фельдшер.
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№
п.п

1.

2.

3.
4.

5.

№
п.п
1.

2.
3.

4.

Врач, средний медицинский персонал
Наименование показателя

Выполнение индивидуальных программ
2
реабилитации клиентов в пределах своей
компетенции (при выполнении 100%
выполнении)
Отсутствие нарушений в сроках и порядке ведения 2
документации в соответствии с требованиями
национальных и государственных стандартов
Отсутствии обоснованных жалоб клиентов на 2
работу работника
Отсутствии нарушений трудовой дисциплины и 2
профессиональной
этики
(отсутствии
дисциплинарных взысканий и установленных
документально
фактов
нарушений
профессиональной этики)
Отсутствие замечаний на II-III этапах внутреннего 2
контроля
(по
результатам
проверок
зафиксированных в журнале внутреннего контроля
качества).
Младший медицинский персонал
Наименование показателя
Отсутствии нарушений соблюдения правил
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемиологического
режимов,
качественного обслуживания и ухода за
гражданами
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на
работу работника
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной
этики
(отсутствие
дисциплинарных взысканий и установленных
документально
фактов
и
нарушений
профессиональной этики )
Отсутствие замечаний на II-III этапах внутреннего
контроля
(по
результатам
проверок
зафиксированных в журнале внутреннего контроля
качества).

Оценка выполнения
показателя в баллах
Выполнение показателей
Невыполнение
показателей
баллы
0

0

0
0

0

3

Оценка выполнения
показателя в баллах
0

3

0

2

0

2

0

7. Расчет стоимости одного балла производится математическим путем. Сумма
стимулирующих выплат для каждой категории, делится на общее количество набранных
работниками баллов и умножается на количество баллов, набранных работником.
8. Распределение вознаграждений осуществляется по итогам квартала, года.
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Приложение №12
к Положению об оплате труда
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________ 2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» __________________ 2017 г.

Должностные оклады руководителя учреждения.
Группы по оплате труда руководителя

Должностные оклады, рублей
в месяц

I

6180

II

5740

III

5350

IV

4950

Должностные оклады руководителей государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области в соответствии с группой по оплате труда
Должностные оклады руководителей государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области со стационаром
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Должностной оклад, рублей в месяц
21278
16597
15410
14356

Должностные оклады руководителей государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области без стационара
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Должностной оклад, рублей в месяц
16597
15410
14356
13302
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Приложение №7
к Коллективному договору
Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ____________ 2017 г.

Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________2017 г.

Перечень должностей работников ГБУ СО РЦ «Доблесть»
работающих в условиях ненормированного рабочего времени
Работникам с ненормированным рабочим
дополнительный оплачиваемый отпуск ст. 101. ТК РФ

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

днем

предоставляется

ежегодный

Количество дней дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день

Должность
Директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Специалист по кадрам
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Специалист по реабилитации
инвалидов
Начальник хозяйственного отдела
Заведующий складом
Культорганизатор
Водитель автомобиля

10 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
3 календарных дня
3 календарных дня

Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем
№
п.
п.

Наименование
должности

1.

Заместитель
директора по общим
вопросам
Заместитель
директора по
организации
реабилитационного
процесса
Заведующий
складом
Водитель
автомобиля

2.

3.
4.

Продолжительн
ость
основного
отпуска
28

Продолжительность
отпуска за
ненормированный
рабочий день
7

Общая
продолжительность
отпуска

28

7

35

28

7

35

28

7

35

35
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Приложение №8
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ____________ 2017 г.

Перечень должностей сотрудников ГБУ СО РЦ «Доблесть», для которых установлен
суммированный учёт рабочего времени, учётный период - квартал

1.
2.
3.
4.
5.

Медицинская сестра
Повар
Официант
Изготовитель полуфабрикатов
Мойщик посуды
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Приложение №9
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ____________ 2017 г.

Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный оплачиваемый отпуск
ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Перечень профессий (должностей), имеющим право на компенсацию за тяжелые работы с
вредными или опасными условиями труда предоставляется в соответствии с Трудовым
кодексом российской Федерации ст.117 и по результатам аттестации рабочих мест.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Должность
Директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Специалист по кадрам
Системный администратор
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Начальник хозяйственного отдела
Заведующий складом
Сестра-хозяйка
Ведущий психолог в социальной сфере
Специалист по социальной работе
Шеф-повар
Повар
Официант
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
Кухонный рабочий
Мойщик посуды
Водитель автомобиля
Швея
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Уборщик служебных производственных
помещений
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь сантехник

Продолжительность дополнительного
отпуска (в кал.днях)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть»
1. Дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда предоставляется в
соответствии с Решением Верховного Суда РФ №ГКПИ 93-61 и ст.120 ТК РФ, путем
присоединения дней этого отпуска предоставляется исходя из следующего расчета:
 6 рабочих дней – 7 календарных;
 12 рабочих дней- 14 календарных;
 18 рабочих дней – 21 календарных;
 24 рабочих дня – 28 календарных;
 30 рабочих дней – 35 календарных;
 36 рабочих дней – 42 календарных.
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2. Перечень установлен в соответствии со штатным расписанием организации ГБУ СО РЦ
«Доблесть»:
№
п.п
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Наименование проф.,
должности

Продолжительн
ость основного
отпуска
Врач всех наименований
28
Младший
медицинский
28
персонал (санитарка)
Средний
медицинский
28
персонал
(мед.
сестры,
фельдшер)
Повар
28
Специалист по комплексной
28
реабилитации
Специалист по социальной
28
работе
Водитель автомобиля
28
Психолог в социальной сфере
28
Заместитель директора по
28
общим вопросам
Заместитель директора по
28
организации
реабилитационного процесса
Заведующий складом
28
Гардеробщик
28
Культорганизатор
28

Отпуск за
вредные
условия
14
14

Общая
продолжите
льность отпуска
42
42

14

42

7
7

35
35

7

35

7
7
7

35
35
35

7

35

7
7
7

35
35
35

3. Работникам, занимающим менее 1 ставки должности дополнительный отпуск за работу с
вредными условиями труда, предоставляется пропорционально проработанному времени.
4. Замена дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными условиями труда
денежной компенсацией не допускается. Кроме случаев выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении.
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Приложение №10
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ____________ 2017 г.

«Положение о служебной командировке»
1. Служебная командировка – поездка работника по распоряжению работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст.
166 ТК).
2. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется:
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой (ст. 167 ТК).
3.

Расходы по проезду оплачивается по факту, при предъявлении проездных документов.

4. Расходы по найму жилого помещения во время служебной командировки в пределах
Самарской области оплачиваются в размере до 550 руб./сут., при командировке за пределами
Самарской области расходы оплачиваются по факту, при предъявлении документов,
подтверждающих проживание, при наличии экономии денежных средств в рамках статьи
бюджетной классификации, с разрешения или ведома работодателя.
5. Суточные выплачиваются в размере 100 рублей в сутки. При командировке за пределы
Самарской области и при наличии экономии денежных средств по соответствующей статье
бюджетной классификации возможна выплата суточных в большем размере с разрешения или
ведома работодателя.
6. На основании решения работодателя на работника оформляется приказ и служебное
задание. Приказ о направлении работника в служебную поездку подписывает руководитель
учреждение (уполномоченное им на это лицо). Рекомендую ознакомить с ним сотрудника под
подпись. Поскольку в случае его привлечения его к дисциплинарной ответственности за
неисполнение данного приказа, нужны будут соответствующие доказательства. Иначе такое
привлечение может быть признано неправомерным. Так как оно возможно только за
неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником по собственной вине возложенных
на него трудовых обязанностей (ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса РФ).
По возвращении из служебной поездки работник должен составить служебную записку,
указав в ней фактический срок пребывания в месте командирования (п. 7 Положения № 749).
7. В течение трех дней по возвращении из командировки сотрудник обязан представить в
бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. К
авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное в
установленном порядке, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по
проезду и иных расходах, произведенные работником с разрешения или ведома руководителя.
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Приложение №11
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ____________ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
и нормы выдачи специальной одежды, обуви, мыла предоставляемых бесплатно
ГБУ СО РЦ «Доблесть»
(Приказ № 65 от 29.01.88г. «О введении отраслевых норм бесплатной выдачи
спец.одежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм
индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви»)
Младший медицинский персонал - халат х/б - 4 шт. на 24 месяца
- колпак или косынка х/б - 4 шт. на 24 месяца
- полотенце - 4 шт. на 24 месяца
- щётка для мытья рук - дежурная
- перчатки резиновые
Средний медицинский персонал - халат х/б - 4 шт. на 24 месяца
- колпак или косынка х/б - 4 шт. на 24 месяца
- полотенце - 4 шт. на 24 месяца
- щётка для мытья рук - дежурная
- очки защитные -до износа
- перчатки резиновые
- фартук непромокаемый - дежурный
Врачебный персонал

- халат х/б - 4 шт. на 24 месяца
- колпак или косынка х/б - 4 шт. на 24 месяца
- полотенце - 4 шт. на 24 месяца
- щётка для мытья рук - дежурная
- очки защитные - до износа
- перчатки резиновые
- фартук непромокаемый - дежурный

Работники пищеблока

- халат х/б - 4 шт. на 24 месяца
- колпак или косынка х/б - 4 шт. на 24 месяца
- полотенце - 4 шт. на 24 месяца
- щётка для мытья рук - дежурная
- перчатки резиновые
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Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Настоящее положение разработано в соответствии:
- со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации;
- с постановлением от 18 декабря 1998 г. № 51 «Об утверждении правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты»;
- с постановлением Минтруда РФ от 29.12.97 № 68;
- с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 541 от 1
октября 2008 года «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда ,а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»
и другими нормативными документами.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
должности

Наименование спецодежды, спецобуви,
ИСЗ

Кол-во
предметов
на
сотрудника

1. Халат хлопчатобумажный (или из
смешанных тканей)
2. Колпак хлопчатобумажный
3. Полотенце
4. Щетка для мытья рук

2
2
2
дежурная

12
12

Медицинская сестра
всех наименований
(кроме медицинской
сестры процедурной,
медицинская сестра по
физиотерапии)

1. Халат хлопчатобумажный (или из
смешанных тканей)
2. Колпак
3. Полотенце
4. Щетка для мытья рук

2

12

2
2
дежурная

2
2

Медицинская сестра по
физиотерапии

1. Халат хлопчатобумажный или
костюм хлопчатобумажный
(или из смешанных тканей)
2. Колпак хлопчатобумажный
3. Щетка для мытья рук
4. Полотенце
При работе ультрафиолетовых
облучателей дополнительно:
5. Очки защитные
При проведении светоэлектролечебных
процедур:
6. Перчатки диэлектрические
7. Очки защитные

2

12

2
Дежурная
2

12

Врач

Сроки
носки
в
месяцах
(годах)
12

12

до износа

дежурные
4.

Медицинская сестра
процедурной

1. Халат хлопчатобумажный или
костюм хлопчатобумажный
(или из смешанных тканей)
2. Колпак
3. Очки защитные

2

4. Полотенце

2

2

до износа
12

12
до износа
12
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5.

Инструктор по
лечебной физкультуре

5. Щетка для мытья рук
6. Перчатки резиновые
7. Маска защитная
8. Фартук непромокаемый
При работе кварцевых ламп
дополнительно:
9. Очки защитные

дежурная

1. Костюм хлопчатобумажный
(или из смешанных тканей)
2. Полотенце
3. Колпак или косынка
хлопчатобумажная
4. Щетка для мытья рук

2

12

2
2

12
12

до износа
до износа
до износа

до износа

дежурные

6.

Медицинский
регистратор

1. Халат хлопчатобумажный или
костюм хлопчатобумажный
(или из смешанных тканей)

1

12
(1 год)

7.

Заместитель директора
по общим вопросам
Заместитель директора
по организации
реабилитационного
процесса

1. Халат хлопчатобумажный

1

до износа

1. Халат из смешанных тканей

1

до износа

9.

Специалист по
комплексной
реабилитации

1. Халат из смешанных тканей

1

до износа

10.

Психолог в социальной
сфере

1. Халат хлопчатобумажный или
костюм хлопчатобумажный (или из
смешанных тканей)

2

12

11.

Специалист по
социальной работе

1. Халат из смешанных тканей

1

до износа

12.

Инструктор по труду

1.Халат хлопчатобумажный (или из
смешанных тканей)

2

12

13.

Инструктор
производственного
обучения массовых
профессий

1. Халат хлопчатобумажный (или из
смешанных тканей)

1

до износа

14.

Культорганизатор

1. Халат хлопчатобумажный или
костюм хлопчатобумажный (или из
смешанных тканей)

2

12

20.

Санитарка

1.Халат хлопчатобумажный или
костюм хлопчатобумажный (или из
смешанных тканей)
2. Перчатки резиновые
3. Галоши резиновые
4. Фартук непромокаемый
5. Полотенце

2

12

8.

до износа
до износа
дежурный
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21.

22.

23.

Уборщик
производственных и
служебных помещений

Повар

Кухонный работник

6. Щетка для мытья рук

2

12
дежурная

1. Халат или костюм
хлопчатобумажный или
Халат или костюм из смешанных
тканей
2. Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием.
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
3.Сапоги резиновые (или галоши)
4.Перчатки резиновые.

1

12

6

12

1 пара

12

2 пары
2
2

12
12
12

2

12

1
1 пара

6
4 мес.

1.Колпак или косынка
2.Халат или костюм
хлопчатобумажный
(или из смешанных тканей)
3.Фартук хлопчатобумажный.
(или из смешанных тканей)
4.Тапочки
1. Перчатки резиновые
2. Фартук прорезиненный с
нагрудником (взяла с карты аттестат)

2
2

12
12

2

12

1
дежурные
1

6

1.Колпак
2.Халат или костюм
хлопчатобумажный
(или из смешанных тканей)
3.Фартук хлопчатобумажный.
(или из смешанных тканей)
4.Тапочки
5. Рукавицы х/б

12

24.

Заведующая складом

1.Халат хлопчатобумажный или
костюм хлопчатобумажный (или из
смешанных тканей)

1

до износа

25.

Водитель

1.Халат х/б или костюм
хлопчатобумажный или комбинезон из
смешанных тканей.
2.Перчатки х/б или
перчатки с полимерным покрытием.
3. Жилет сигнальный

1

12

2 пары

12

дежурный
1 пара
2 пары

До износа
12

1

До износа

26.

Подсобный
транспортный рабочий

1.Сапоги резиновые
2. Руковицы
комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием.
3.Костюм хлопчатобумажный или из
смешанных тканей
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27.

Слесарь сантехник

1.Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой ( или
костюм из смешанных тканей)
2.Сапоги резиновые
3.Руковицы
комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием.
4.Перчатки резиновые
5.Противогаз

1

На 1,5 года

1 пара
6 пар

12
12

Дежурные
Дежурный
28

Уборщик территории

1.Костюм хлопчатобумажный для
защиты от производственных
загрязнений и механических
воздействий или костюм из смешанных
тканей для защиты от
производственных загрязнений и
механических воздействий (темный)
2.Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником (темный)
3.Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием.
4.Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
5.Куртка на утепляющей прокладке.
6.Валенки или
сапоги кожаные утепленные (или
сапоги утепленные)
7.Галоши на валенки

1

12

1

12

6 пар

12

1

36
(3 года)

1

30
(2,5 года)
36
(3 года)

1

1 пара
Гардеробщик
29

Рабочий по стирке и
ремонту белья

1. Халат хлопчатобумажный или халат
из смешанных тканей
1.Костюм хлопчатобумажный или
смешанных тканей
2.Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
3.Перчатки резиновые
4. Сапоги резиновые
5. Рукавицы комбинированные

1

24
(2 года)
12

1

12

2
Дежурные
Дежурные
2

12

12

Примечание.
Спецодежда для: санитарки, гардеробщицы, рабочего по стирке и ремонту белья,
завхоза, инструктора по трудотерапии, инструктора производственного обучения массовых
профессий, повара, кухонного работника может выдаваться светло-голубого, светло-зеленого,
светло-розового цветов.
Для водителя, слесаря-сантехника, дворника-садовника, подсобного транспортного
рабочего спецодежда выдается темного цвета (черная, темно-синяя, темно-зеленая.)
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Перечень работ и профессий, дающих право на бесплатную выдачу мыла,
смывающих и обезвреживающих средств сотрудникам.
(основание: приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010г.
№1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и обезвреживающими средствами")
№
п/п

1.

Наименование профессий и
должностей

Медицинская сестра

2.

Слесарь сантехник

3.

Уборщик производственных и
служебных помещений

4.

Уборщик производственных
служебных помещений

5.

6.

7.

Водитель автомобиля

Кухонный подсобный рабочий

Заведующий складом

Виды смывающих
средств

мыло

мыло

мыло

мыло

мыло

мыло

мыло

Нормы выдачи
на 1 месяц

Наименование работ и
производственные факторы.

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.
Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

8.

Уборщик территории

мыло

200 гр.

10.

Санитарка

мыло

200 гр.

11.

Рабочий по стирке спецодежды

мыло

200 гр.

12.

Подсобный транспортный
рабочий

мыло

200 гр.

13.

Врач

мыло

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.
Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

14.

Повар

мыло

200 гр.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

15.

Специалист по социальной
работе

мыло

200 гр.

Медицинская сестра
процедурной

мыло,
регинирукющие ,
восстанавливающие
кремы
200 гр.

16.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.
Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.

Работы, связанные с
легкосмываемым загрязнением.
Работы, выполняемы в
резиновых перчатках или
перчатках из полимерных
материалов (без натуральной
подкладки)
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Приложение №12
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ____________ 2017 г.

Список лиц, допущенных к инструктажу по технике безопасности.
ГБУ СО РЦ «Доблесть»
1. Черкасова М.В.
Обособленное структурное подразделение ГБУ СО РЦ «Доблесть»
1. Еремеева В.М. – ответственный за обеспечение охраны труда в ГБУ СО РЦ “Доблесть”.
2. Паравина И.В. – старшая медицинская сестра.
3. Кирина И.Б. – заведующий складом.
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Приложение №13
к Коллективному договору
Согласовано:
Председатель ППО ГБУ СО
РЦ «Доблесть»
__________________ И.Т. Дерюжова
«____» __________________2017 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ СО РЦ « Доблесть»
________________ И.В. Хромцова
«___» ____________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА КВАЛИФИКАЦИИ (КЛАССНОСТИ)
ВОДИТЕЛЯМ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок присвоения класса квалификации (классности)
водителям ГБУ СО РЦ «Доблесть».
1.2. Присвоение класса квалификации (классности) водителям производится тарификационной
комиссией ГБУ СО РЦ «Доблесть» (далее - комиссией).
2. Присвоение класса квалификации
2.1. Квалификация 3-го, 2-го и 1-го класса может быть присвоена водителям, которые прошли
подготовку или переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение
с отметкой, дающей право управления определенными категориями транспортных средств.
2.2. Квалификация 3-го класса присваивается водителю, имеющему водительский стаж работы
в ГБУ СО РЦ «Доблесть» не менее года, при наличии у него в водительском удостоверении
разрешающей отметки "B".
2.2.1. Водитель автомобиля 3-го класса должен уметь управлять легковыми и грузовыми
автомобилями всех типов и марок, категорий "B" или "C", или только автобусами,
отнесенными к категории транспортных средств "D", буксировать прицепы весом до 750 кг, а
также устранять возникшие во время работы на линии мелкие эксплуатационные
неисправности подвижного состава, не требующие разборки механизмов. Он также должен
знать:
- назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, механизмов и
приборов автомобилей, относящихся к одной из категорий "B" или "C", или автобусов,
относящихся к категории "D";
- Правила дорожного движения и основы безопасности движения;
- правила технической эксплуатации автомобилей (относящиеся к водителям);
- правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов;
- признаки, причины и опасные последствия неисправностей, возникающих в процессе
эксплуатации автомобиля, способы их обнаружения и устранения;
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- порядок проведения технического обслуживания автомобилей и прицепов;
- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
- приемы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях;
- правила заполнения первичных документов по учету работы автомобиля;
- порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.
2.3. Квалификация 2-го класса присваивается водителю, имеющему стаж работы не менее
одного года в качестве водителя 3-го класса в учреждении и при наличии у него в
водительском удостоверении разрешающей отметки "D".
2.3.1. Водитель автомобиля (автобуса) 2-го класса должен уметь управлять автомобилями всех
типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств "B", "C" и "E", или
автобусами категории "D" или "D" и "E", уметь устранять возникшие во время работы на
линии эксплуатационные неисправности транспортного средства, требующие разборки
механизма, выполнять регулировочные работы в полевых условиях при отсутствии
технической помощи, а также знать:
- назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, механизмов и
приборов автомобилей, отнесенных к категориям транспортных средств "B", "C" и "E", а при
работе на автобусах ("D" или "D" и "E") - их неисправности;
- признаки, причины, опасные последствия,
неисправностей транспортного средства;

способы

определения

и

устранения

- объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому
обслуживанию;
- способы увеличения межремонтных пробегов автомобилей;
- особенности организации технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых
условиях;
- особенности организации междугородных перевозок, режим работы водителей;
- основные сведения о билетной системе и тарифах на автомобильном транспорте;
- основы диспетчерского руководства перевозками, технические средства диспетчерской связи
и контроля за движением автомобилей;
- показатели работы автомобилей, пути улучшения использования подвижного состава,
методы работы передовых водителей;
- основные положения планирования и учета работы автомобилей;
- правила пользования средствами радиосвязи на автомобилях;
- элементы дороги, их влияние на безопасность движения;
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- основные понятия теории движения автомобиля;
- способы увеличения пробега автомобильных шин и срока службы аккумуляторных батарей.
2.4. Квалификация 1-го класса присваивается водителю, имеющему стаж работы не менее
двух лет в качестве водителя 2-го класса в ГБУ СО РЦ «Доблесть» и при наличии у него в
водительском удостоверении разрешающей отметки “Е”.
2.4.1. Водитель автомобиля (автобуса) 1-го класса должен уметь управлять легковыми и
грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям
транспортных средств "B", "C", "D" и "E", и должен знать:
- назначение, устройство и правила технического обслуживания автопоездов, устройство и
правила технического обслуживания автомобилей последних выпусков;
- влияние отдельных эксплуатационных показателей работы автомобилей на себестоимость
перевозок;
- способы обеспечения высокопроизводительного и экономного использования подвижного
состава;
- основные технико-эксплуатационные качества подвижного состава и их влияние на
безопасность движения;
- элементы теории автомобиля;
- основные положения службы безопасности движения автотранспортного предприятия.
Второй класс присваивается при непрерывном стаже работы не менее трех лет в качестве
водителя автомобиля 3-го класса на данном предприятии, а 1-й класс - при непрерывном
стаже работы не менее двух лет в качестве водителя 2-го класса.
2.5. Кроме требований, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Положения,
присвоение водителю класса квалификации производится при условии:
- отсутствия за последний год работы нарушений Правил дорожного движения;
- отсутствия нарушений правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и
рабочих инструкций;
- соблюдения трудовой дисциплины.
2.6. Вопрос о присвоении класса квалификации рассматривается комиссией на основании
заявления водителя.
2.7. Присвоение класса квалификации (классности) оформляется приказом директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть» на основании протокола комиссии.
2.8. Ежемесячная надбавка за классность водителю устанавливается в следующих размерах:
 водитель 2-го класса - 10 процентов должностного оклада;
 водитель 1-го класса - 25 процентов должностного оклада.
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2.8.1. Надбавка за классность выплачивается за фактическое время работы в качестве водителя
(за время ремонта и без выезда на маршрут надбавка выплачивается пропорционально
фактически отработанному времени на автомобиле).
3. Понижение класса квалификации
3.1. Если водитель 2-го или 1-го класса систематически нарушает Правила дорожного
движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству лица ответственного за организацию
пассажирских перевозок, решением комиссии ему может быть понижена классность.
3.2. Понижение класса квалификации оформляется приказом директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть» на основании протокола комиссии.
3.3. Водителям, которым было произведено понижение класса квалификации, классность
может быть присвоена на общих основаниях, но не ранее чем через год.
4. Порядок работы комиссии
4.1. Подготовка и организация проведения заседания комиссии возлагается на секретаря
комиссии.
4.2. Формой работы комиссии является заседание под руководством председателя или его
заместителя. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей ее членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от
числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии
решающим является голос ее председателя.
4.3. Заявление водителя о присвоении класса квалификации на имя председателя комиссии
принимается секретарем комиссии. К заявлению прилагаются:
- копия трудовой книжки;
- копия водительского удостоверения;
- ходатайство о присвоении класса квалификации лица ответственного за организацию
пассажирских перевозок.
4.4. Ходатайство лица ответственного за организацию пассажирских перевозок
о понижении водителю класса квалификации на имя председателя комиссии принимается
секретарем комиссии. К ходатайству прилагаются:
- копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за нарушение правил технической
эксплуатации, правил техники безопасности, рабочих инструкций и т.д.;
- копии документов о нарушении Правил дорожного движения.
4.5. Секретарь комиссии не позднее, чем за неделю до начала работы комиссии сообщает о
дате, времени и месте ее проведения водителям.
4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем
комиссии и передается в отдел кадров для подготовки проекта приказа.
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ПРОТОКОЛ
общего собрания трудового коллектива
государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»
№2

от 22.03.2017г.

Всего членов коллектива 93 человека.
Присутствовало 93 человека.
Избрали председателем собрания Дерюжову И.Т., секретарём собрания Черкасову И.И.
Повестка дня:
1. Признание утратившим силу коллективного договора государственного бюджетного
учреждения «Социально-оздоровительного центра «Доблесть» на 2015-2018гг.
2. Рассмотрение и заключение коллективного договора на срок с 2017 по 2020 гг.
Слушали:
Дерюжову И.Т. – председатель собрания, которая сообщила:
1. О признании утратившим силу коллективного договора государственного бюджетного
учреждения «Социально-оздоровительного центра «Доблесть» на 2015-2018гг.
2. Ознакомила работников с проектом коллективного договора, и предложила заключить
коллективный договор в представленной редакции.
Постановили:
1. Признать утратившим силу коллективный договор государственного бюджетного
учреждения «Социально-оздоровительного центра «Доблесть» на 2015-2018гг.
2. Заключить коллективный договор на срок с 2017 по 2020 г.г. в представленной
редакции.
Голосовали открытым голосованием.
За принятое решение голосовали:
«ЗА» 93 чел.
«ПРОТИВ» 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 чел.

Председатель собрания
Секретарь собрания

____________________ И.Т. Дерюжова
____________________ И.И. Черкасова
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