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На № 226 от 15.03.2017

Директору
ГАУСО АО «Белогорский 
психоневрологический интернат»

Г.И.Добряк

ул. Никольское шоссе, 170, 
г.Белогорск, Амурская область, 
676859

УВЕДО М Л ЕН И Е
о регистрации

Коллективного договора Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат»

(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

Управление занятости населения Амурской области сообщает, что 
коллективный договор Г осударственного автономного учреждения социального 

обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» 
________ (полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)________

зарегистрирован __________ 17 апреля__________  20 17 г.
(дата регистрации)

Регистрационный номер 254

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими норм 
трудового права, не выявлены.

Начальник управления Е.А.Дуленова
(фамилия, имя, отчество)

Г.В.Пчелинова
493-132
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(УЗН Амурской области)

А м урская ул., 145, г. Б лаговещ енск, 675000 
тел ./ф акс  (4162) 493-103 
e-m ail: p riem @ zanam ur.ru  

О К П О  97992054, О ГРН  1072801008950 
И Н Н /К П П  2801123625/280101001 .

/ / ?  О У . А д / # -  № _ 0 Ь 0 9 Щ £ 5 '

На № 226 от 15.03.2017

Директору
ГАУСО АО «Белогорский 
психоневрологический интернат»

Г.И.Добряк

ул. Советская, 46, с.Новокиевский 
Увал, Мазановский район, 
Амурская область, 676530

УВЕДО М Л ЕН И Е
о регистрации

Коллективного договора Г осударственного автономного учреждения социального
обслуживания Амурской области

________________ «Белогорский психоневрологический интернат»________________
(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

Управление занятости населения Амурской области сообщает, что 
коллективный договор Г осударственного автономного учреждения социального обслуживание

Амурской области
______________________ «Белогорский психоневрологический интернат»_____________________

(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

зарегистрирован __________ 17 апреля__________  20 17 г.
(дата регистрации)

Регистрационный номер 254

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормь 
трудового права, не выявлены.

Начальник управления Е.А.Дуленова 
(фамилия, имя, отчество)подпив)

Г.В.Пчелинова
493-132

mailto:priem@zanamur.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное автономное 

учреждение социального 
обслуживания Амурской области 

«Белогорский психоневрологический 
интернат»

(ГАУСО «Белогорский
психоневрологический интернат»)
Никольское шоссе ул,170., г. Белогорск, 676859.

Тел.(41641) 5-45-37, факс (41641) 5-60-47, 5-60-28 
E-mail: internat_belogorsk@amar.ru,

ОКПО 05245284, ОГРН 1022800712770 
ИНН/КПП 2804003157/280401001

(9 3 U r ?  № £ £  3_________
На№ __________ о т __________________

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» в соответствии со 
статьей 50 Трудового Кодекса Российской Федерации направляет следующие 
документы для уведомительной регистрации коллективного договора и приложений 
коллективного договора.

Приложение:
Коллективный договор 2017-2020 гг
Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка.
Приложение № 2. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 
предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
Приложение № 3. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 
предоставляется дополнительный отпуск за работу в условиях ненормированного 
рабочего дня.
Приложение № 4 Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право 
на сокращенную 36-часовую рабочую неделю.
Приложение № 5. Перечень профессий и должностей имеющим право на досрочное 
назначение трудовой пенсии, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда
Приложение № 6. Перечень профессий и должностей работников имеющим право 
на повышенную оплату труда, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда
Приложение № 7. Положение «Об оплате труда и премировании работников 
ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат»
Приложение № 8. Положение «О предпринимательской деятельности ГАУСО 
«Белогорский психоневрологический интернат»
Приложение № 9. Перечень профессий и должностей бесплатной выдачи 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов.
Приложение № 10. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 
бесплатно выдаются спецодежда и другие средства индивидуальной защиты.

Начальнику управления 
занятости населения 

Амурской области 
Е.А. Дуленовой

mailto:internat_belogorsk@amar.ru


Приложение № 11. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 
бесплатно выдаются смывающие и обезвреживающие средства.
Приложение № 12. Перечень профессий и должностей с указанием периодичности 
прохождения медицинских осмотров работниками.
Приложение № 13. Кодекс «Этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания»
Приложение № 14. График движения автобуса по утвержденному маршруту ГАУСО 
«Белогорский психоневрологический интернат» для перевозки работников.

Директор
ГАУСО «Белогорский 
психоневрологический интернат»



М И Н И СТЕРС ТВО  
С О Ц И А Л Ь Н О Й  З А Щ И Т Ы  Н А С Е Л Е Н И Я  

А М У РС К О Й  О БЛ А С ТИ  
государственное 

автономное учреждение 
социального обслуж ивания 

Амурской области 
“Белогорский 

психоневрологический 
интернат”

(ГЛУОО “Белогорский 
по it к < лтейро логический интернат)

' --и.скоо шоссе, 170,
! .ioivipcK, 676859 

тел.: ■ ‘ / ы -37 , факс: (41641) 5-60-47 
=':- | : n:it_bek)gorsk@mail.ru
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ул. Амурская, 145, 
г.Благовещенск,
675000

Начальнику управления
занятости населения Амурской
области

ЗАПРОС
Прошу предоставить государственную услугу 

по уведомительной регистрации

Коллективного договора государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат»
Дата подписания коллективного договора -  13.03.2017 года.

Наименование и правовой статус заявителя: Государственное автономное 
учреждение социальной защиты населения Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат», юридическое лицо.

Численность работающих - 347
Почтовый адрес заявителя: 676859 Амурская область, г.Белогорск, 
ул.Никольское шоссе 170

Адрес электронной почты -  internat_belogorsk@mail.ru

Номера контактных телефонов - 8(41641) 5-60-28; 8(41641 5-45-37

Информация о второй стороне коллективных переговоров:
Первичная профсоюзная организация государственного автономного 
учреждения социальной защиты населения Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат», 676859 Амурская область- г.Белогорск, 
ул.Никольское шоссе 170. Телефон -  8(41641) 5-45-37, председатель 
первичной профсоюзной организации Менгилёва Людмила Анатольевна, 
сестра хозяйка.

15.03.2017г.
Представитель заявителя:
Директор на основании У

"/б * - & 3 .
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mailto:internat_belogorsk@mail.ru


Начальнику управления
занятости населения Амурской
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ЗАПРОС
Прошу предоставить государственную услугу 

по уведомительной регистрации

Коллективного договора государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат»
Дата подписания коллективного договора -  13.03.2017 года.

Наименование и правовой статус заявителя: Государственное автономное 
учреждение социальной защиты населения Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат», юридическое лицо.

Численность работающих - 347
Почтовый адрес заявителя: 676859 Амурская область, г.Белогорск, 
ул.Никольское шоссе 170

Адрес электронной почты -  internat_belogorsk@mail.ru

Номера контактных телефонов - 8(41641) 5-60-28; 8(41641 5-45-37

Информация о второй стороне коллективных переговоров:
Первичная профсоюзная организация государственного автономного 
учреждения социальной защиты населения Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат», 676859 Амурская область г.Белогорск, 
ул.Никольское шоссе 170. Телефон -  8(41641) 5-45-37, председатель 
первичной профсоюзной организации Менгилёва Людмила Анатольевна, 
сестра хозяйка.

Представитель заявителя: 
Директор Юридическое л

15.03.2017г.

бряк Григорий Иванович

I
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Начальнику управления
занятости населения Амурской
области

ЗАПРОС
Прошу предоставить государственную услугу 

по уведомительной регистрации

Коллективного договора государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат»
Дата подписания коллективного договора -  13.03.2017 года.

Наименование и правовой статус заявителя: Государственное автономное 
учреждение социальной защиты населения Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат», юридическое лицо.

Численность работающих - 347
Почтовый адрес заявителя: 676859 Амурская область, г.Белогорск, 
ул.Никольское шоссе 170

Адрес электронной почты -  intemat_belogorsk@mail.ru

Номера контактных телефонов - 8(41641) 5-60-28; 8(41641 5-45-37

Информация о второй стороне коллективных переговоров:
Первичная профсоюзная организация государственного автономного 
учреждения социальной защиты населения Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат», 676859 Амурская область г.Белогорск, 
ул.Никольское шоссе 170. Телефон -  8(41641) 5-45-37, председатель 
первичной профсоюзной организации Менгилёва Людмила Анатольевна, 
сестра хозяйка.

mailto:intemat_belogorsk@mail.ru


Приложение № 1 
к коллективному договору

УТВЕРЖДАЮ

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка работников Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Амурской области 
«Белогорский психоневрологический интернат» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам.

Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации 
труда.

1.2. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, коллективным договором и настоящими Правилами, - с 
учетом мнения профсоюзного органа.

1.3. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники ГАУСО 
«Белогорский психоневрологический интернат» (далее -  Учреждение)

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании заключенного 

трудового договора.
С 01.01.2017 года работодатель обязан применять профессиональные стандарты в 

части тех требований к квалификации работников, которые установлены в ТК РФ, иных 
нормативных правовых актах

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в порядке 
согласно ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федерации, предъявляет 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;

Директор 
пси:

огорскии 
тернат»

1



справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и Реали^ Ч  
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вн^ Р е  
дел - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которо 
в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному

преследованик^ю^ении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного 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. ,

2 3 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обяз
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.

Организацию указанной работы осуществляет Отдел кадров совместно с
соответствующими структурными подразделениями, которое также знакомит работника:

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем
соответствующего структурного подразделения),

с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового

Д 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). _

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

2.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами
Российской Федерации.

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

соглашение сторон;
истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
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расторжение трудового договора по инициативе работника;
расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
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;

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;

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 отсутствия у 
работодателя соответствующей работы;

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

2.7.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении работника.

2.7.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.7.3. 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 Российской Федерации или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 
кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель
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также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 
с работой.

2.7.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда;
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; u

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 
Российской Федерации, иными федеральными законами 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 Российской Федерации, иными
федеральными законами; ^

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

3.2. 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, 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования Кодекса «Этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания»

4



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).

отработать после обучения не менее 3 (трех) лет, если обучение производилось за 
счет средств работодателя, а также иные условия, не противоречащие действующему 
законодательству и отвечающие интересам сторон настоящего коллективного договора.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 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 Российской Федерации (20 и
5 числа каждого месяца);

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

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

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
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трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением 
в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами 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 Российской Федерации, 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, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Для работников установлена нормальная продолжительность рабочего 

времени, предусмотренная ст. 91 Трудового кодекса РФ 40 часов в неделю и сокращенная 
продолжительность рабочего времени, предусмотренная ст. 92 Трудового кодекса РФ, 
постановления Правительства РФ от 14.02.2013 №101 «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 
специальностями».

5.1.1. При нормальной продолжительности рабочего времени устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Время 
начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее:

Начало работы - 800
Перерыв для отдыха и питания -  1200 - 1230
Окончание работы - 1630

Для водителя автобуса, осуществляющего доставку работников, время начала и 
окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее:

Начало работы -  710
т—г 1 1 00 1 о 00Перерыв для отдыха и питания -  11 - 13
Окончание работы -  1710

Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов.

5.1.2. При сокращенной продолжительности рабочего времени устанавливается (в 
соответствии с графиком):

1) для медицинских работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Время начала и окончания работы и 
перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее:

Начало работы - 800
•рг л ^00 1 л 00Перерыв для отдыха и питания - 1 2  -1 3

в



Окончание работы - 1 6
1 л

Продолжительность ежедневной работы составляет 7 часов 12 минут.

2) шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем: суббота или воскресенье 
(в соответствии с графиком). Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и 
питания устанавливается следующее:

Начало работы - 800
Перерыв для отдыха и питания -  1200 - 1400
Окончание работы - 1600

Продолжительность ежедневной работы составляет 6 часов.

Для работников, занятых посменно, работодатель разрабатывает и применяет такой 
локальный нормативный акт, как график сменности. Именно в нем устанавливается 
возможное количество смен, определена продолжительность рабочего времени в течение 
смены (начало и окончание смены), перерывы для отдыха и питания. Время начала и 
окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее:

1) График обеденных перерывов для психоневрологического отделения № 1:
При работе с 08:00 до 20:00.
Медицинские сестры палатные:
-1 пост (социальная - реабилитация) с 12:00 до 13:00 часов
-2 пост (интенсивный уход - милосердие) с 13:00 до 14:00 часов 
Младший медицинский персонал:
- 2 этаж короткий с 13:00 до 14:00 часов
- 4 этаж короткий с 14:00 до 15:00 часов
- 5 этаж короткий с 13:00 до 14:00 часов
- 4 этаж длинный с 13:00 до 14:00 часов
- 3 этаж длинный с 13:00 до 14:00 часов 
Милосердие с 13:00 до 14:00 часов 
Санитарка-ваннщица с 12:00 до 13:00 часов, 
Санитарка-буфетчица с 14:00 до 15:00 часов,
Санитар с 14:00 до 15:00 (в отсутствии

санитарок на 5 коротком и 4 длинном ведет контроль за этажами)

При работе с 20:00 до 08:00:
Медицинские сестры:
-1 пост (социальная - реабилитация) с 22:00 до 23:00 часов
-2 пост (интенсивный уход - милосердие) с 23:00 до 24:00 часов 
Младший медицинский персонал:
- 4 ,5  этажи короткий с 24:00 до 01:00 часов (контроль 

медицинские сестры ПО №1)
- 3 этаж длинный с 24:00 до 01:00 часов (контроль 

мед.сестры отделения милосердие)
- 4 этаж длинный с 01:00 до 02:00 часов (контроль 

мед.сестры поста №1)
Милосердие с 01:00 до 02:00 часов (контроль за

отделением осуществляет медицинская сестра палатная)

2) График обеденных перерывов для психоневрологического отделения № 2:
При работе с 08:00 до 20:00:
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Медицинские сестры палатные:
- 1 пост (интенсивный уход) с 13:00 до 14:00 часов
- 2 пост (женская коррекция) с 11:00 до 12:00 часов
- 3 пост (мужская коррекция) с 12:00 до 13:00 часов

Младший медицинский персонал:
- 1 блок мл.медиц.персонал

санитарка-буф етчица
- 2 блок мл.медиц.персонал
- 3 блок мл.медиц.персонал

санитарка-буфетчица
- 4 блок мл.медиц.персонал
- 5 блок мл.медиц.персонал

санитарка-буфетчица
- 6 блок мл.медиц.персонал
- 7 блок мл.медиц.персонал
- 8 блок мл.медиц.персонал

санитарка-буфетчица

с 13:00 до 14:00 часов;
с 14:00 до 15:00 часов, 
с 13:00 до 14:00 часов 

с 13:00 до 14:00 часов;
с 14:00 до 15:00 часов, 

с 13:00 до 14:00 часов 
с 13:00 до 14:00 часов;

с 14:00 до 15:00 часов, 
с 13:00 до 14:00 часов 
с 13:00 до 14:00 часов 
с 13:00 до 14:00 часов; 
с 14:00 до 15:00 часов,

У 2-х санитаров перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Санитары в отсутствии 
санитарок палатных на блоках коррекции в период обеденного перерыва контролируют 
данные блоки.

При работе с 20:00 до 08:00: 
Медицинские сестры палатные:
- 1 пост (интенсивный уход)
- 2 пост (женская коррекция)
- 3 пост (мужская коррекция)

Младший медицинский персонал: 
Санитар

с 23:00 до 24:00 часов 
с 24:00 до 01:00 часов 
с 01:00 до 02:00 часов

с 24:00 до 01:00 часов;

- 1 блок мл.медиц.персонал с 24:00 ДО 01:00 часов (контроль за блоком
осуществляет медицинская сестра палатная);

- 2 блок мл.медиц.персонал с 23:00 до 24:00 часов (контроль за блоком
осуществляет медицинская сестра палатная);

- 3 блок мл.медиц.персонал с 24:00 ДО 01:00 часов (контроль за блоком
осуществляет медицинская сестра палатная);

- 4 блок мл.медиц.персонал с 02:00 ДО 03:00 часов (контроль за блоком
осуществляет санитар);

- 5 блок мл.медиц.персонал с 01:00 до 02:00 часов (контроль за блоком
осуществляет санитар);

- 6 блок мл.медиц.персонал с 02:00 до 03:00 часов (контроль за блоком
осуществляет медицинская сестра палатная);

- 7 блок мл.медиц.персонал с 02:00 ДО 03:00 часов (контроль за блоком
осуществляет медицинская сестра палатная);

- 8 блок мл.медиц.персонал с 02:00 ДО 03:00 часов (контроль за блоком
осуществляет санитар);

3) График обеденных перерывов для филиала «Таежный»: 
При работе с 08:00 до 20:00:
Медицинские сестры с 12:00 до 13:00 часов 
Санитары с 12:00 до 13:00 часов
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Санитарка- палатная с 13:00 до 14:00 часов

Машинист (кочегар) котельной с 12:00 до 13:00 часов

При работе с 20:00 до 08:00:
Санитар с 24:00 до 01:00 часов;
Медицинские сестры с 01:00 до 02:00 часов

Машинист (кочегар) котельной с 24:00 до 01:00 часов.
Продолжительность рабочего дня (смены) не более 11 часов. Назначение работника 

на работу в течение двух смен подряд запрещается. Сверхурочные работы не 
допускаются.

С целью снятия утомляемости через каждые два часа работы устанавливается 
десятиминутный перерыв.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

5.5. Когда по условиям производства (работы) в Учреждении в целом или при 
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 
категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала 
нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.

5.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

5.6.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в 
количестве:

- 8 календарных дней за работу в Южных районах Дальнего Востока;
- от 3 календарных дней работникам с ненормированным рабочим днем в 

соответствии со ст. 116 Трудового кодекса Российской Федерации.
- от 7 до 35 календарных дней за работу во вредных условиях труда в соответствии 

со ст. 117 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ 
от 06.06.2013 г. №482 «О продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
предоставляемого отдельным категориям работников».

5.6.2. С учетом статьи 101 Трудового кодекса Российской Федерации перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором Учреждения.
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5.6.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала.
5.6.4. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет.

5.6.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

работникам в возрасте до 18 лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у работодателя.

5.6.6. 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.

5.6.7. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником.

5.6.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами.

5.6.9. 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.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения:

выдача премии;
награждение ценным подарком;
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объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой;
Поощрения оформляются приказом (распоряжением) работодателя, сведения о 

поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

7.6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя.



От работодателя: От работников:

ДиректорТАУ.СД) «Белогорский
f'  J1Ь  Н 0  й u

Председатель первичной профсоюзной

КОЛЛЕКТИВНЫЙ д о г о в о р
государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат»

1. Общие положения
1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально

трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения в ГАУСО 
«Бело горский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) между 
работодателем и работниками Учреждения.
Предметом настоящего коллективного договора являются условия труда работников, его 
оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем работникам при достижении 
определенных показателей, соблюдении утвержденных правил.

1.2. Работники Учреждения наделяют первичную профсоюзную организацию 
Учреждения правом заключить настоящий коллективный договор и представлять их 
интересы при контроле за выполнением обязательств сторон в период действия 
настоящего коллективного договора.

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский 
психоневрологический интернат» (ГАУСО «Белогорский психоневрологический 
интернат»), именуемое далее "работодатель", в лице директора Добряк Григория 
Ивановича, и работники Учреждения, в лице их представителя - председателя первичной 
профсоюзной организации Учреждения (именуемой далее "профсоюз") Менгилевой 
Людмилы Анатольевны.

1.4. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются строить 
свои отношения по принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать 
компромиссных решений путем переговоров.

1.5. Настоящий коллективный договор заключен полномочными представителями 
сторон на добровольной и равноправной основе в целях:

1.5.1. Практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности участников трудовых отношений.

1.5.2. Создания системы социально-трудовых отношений, максимально 
способствующей стабильной и эффективной деятельности Учреждения, повышению 
материального и социального обеспечения работников, укреплению деловой репутации 
Учреждения.

1.5.3. Создания благоприятного климата внутри трудового коллектива.
1.5.4. Формирования у работников корпоративного стиля поведения.
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1.5.5. Создания условий, способствующих повышению безопасности труда.
1.6. Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников 

Учреждения, с которыми заключен трудовой договор на определенный срок или 
бессрочно.
Настоящий коллективный договор не распространяет свое действие на отношения, 
связанные с исполнением гражданско-правовых договоров.

1.7. В целях защиты законных прав и интересов работников профсоюз и работодатель 
обязуются не допускать принятия решений, противоречащих положениям настоящего 
коллективного договора и ухудшающих социально-экономические условия труда.

1.8. В целях реализации положений настоящего коллективного договора работники 
обязуются:

1.8.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 
исполнять распоряжения работодателя и непосредственного руководителя, использовать 
рабочее время для производительного труда исключительно в интересах работодателя.

1.8.2. Способствовать повышению эффективности производства, как фактора, от 
которого зависят размеры выплат.

1.8.3. Обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность технических средств, 
оборудования, инструментов, материалов и другого имущества Учреждения.

1.8.4. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, режим рабочего 
времени, правила внутреннего трудового распорядка.

1.8.5. Содержать рабочее место в порядке, выполнять нормы и правила охраны труда.
1.8.6. Рационально использовать электрическую и тепловую энергию, воду и другие 

материальные ресурсы.
1.8.7. Совершенствовать трудовые навыки, повышать профессиональные знания и 

рабочую квалификацию.
1.8.8. Обеспечивать сохранение служебной и коммерческой тайны.
1.9. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, а также должностными инструкциями. В 
случае противоречий положений Единого тарифно-квалификационного справочника и 
должностной инструкции, силу имеют положения должностной инструкции.

1.10. Профсоюз обязуется:
1.10.1. Содействовать эффективной работе Учреждения, повышению качества работы 

и укреплению трудовой дисциплины присущими профсоюзу методами и средствами, не 
вмешиваясь в хозяйственную деятельность Учреждения.

1.10.2. Контролировать предоставление работникам льгот и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, настоящим коллективным 
договором, внутренними нормативными актами Учреждения.

1.10.3. Контролировать безопасность труда на рабочих местах.
1.10.4. Проводить организационную работу по выработке у работников 

добросовестного отношения к исполнению трудовых обязанностей, соблюдению трудовой 
и производственной дисциплины.
1.10.5. Организовывать и проводить по мере необходимости профсоюзные собрания.
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1.11. Работодатель обязуется:
1.11.1. Разрабатывать планы мероприятий, направленные на развитие производства.
1.11.2. Соблюдать законодательство о труде.
1.11.3. Обеспечивать работникам социальные гарантии и льготы, установленные 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
1.11.4. Организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах с 
необходимыми принадлежностями и инструментами, обеспечив безопасные условия 
труда.
1.11.5. Соблюдать установленные условия оплаты труда, сроки выплаты заработной 
платы.
1.11.6. Способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 
совершенствовании трудовых и профессиональных навыков.
1.12. Выплаты, предусмотренные настоящим коллективным договором, предоставляются 
при наличии средств у Учреждения и в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств областного бюджета и средств.
1.13. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу 
с момента подписания его сторонами.
1.14. По взаимному согласию сторон в течение срока действия настоящего коллективного 
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации.
1.15. Настоящий коллективный договор, изменения и дополнения к нему в течение 7 
(семи) дней со дня подписания направляются Учреждением на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление в силу настоящего 
коллективного договора, изменений и дополнений к нему не зависит от факта их 
уведомительной регистрации.
1.16. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых обязательств.

2. Трудовой договор (прием на работу, увольнение), 
повышение квалификации работников

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 
договором в соответствии с Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным 
договором.
2.2. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ухудшать 
положение работника, определенное законодательством о труде и настоящим договором.
2.3. Трудовой договор в Учреждении может заключаться на неопределенный срок и на 
определенный срок не более 5 (пяти) лет. Срочный трудовой договор заключается в 
случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, предусмотренных ст. 59 
Трудового кодекса РФ.
При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работодатель обязан предупредить об этом работника в письменной форме не менее чем 
за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок



4

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника.
2.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия
об испытании, о неразглашении им коммерческой и служебной тайны, об обязанности 
работника отработать после обучения не менее 3 (трех) лет, если обучение производилось 
за счет средств работодателя, а также иные условия, не противоречащие действующему 
законодательству и отвечающие интересам сторон настоящего коллективного договора.
2.5. Испытательный срок устанавливается не более 3 (трех) месяцев, а для руководителя 
организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 
филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений 
организации - не более 6 (шести) месяцев, если иное не установлено федеральным 
законом.
2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором.
2.7. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Учреждения 
работодатель обязан:
2.7.1. Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 
представлять в профсоюз письменные сведения о сокращении численности или штата 
работников Учреждения.
2.7.2. При массовом высвобождении работников не менее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий представлять в профсоюз письменные 
сведения о сокращении численности или штата работников Учреждения.
2.7.3. Руководствоваться преимущественным правом на оставлении на работе при 
сокращении численности или штата работников согласно ст. 179 Трудового кодекса РФ.
2.7.4. Работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения.
2.7.5. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке согласно ст. 178 Трудового 
кодекса РФ.
2.8. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 
случая ликвидации Учреждения.
Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 
одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до трех лет, одинокими 
матерями, воспитывающими ребенка до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до 
восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 
инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 , 5 - 8 ,  10 и 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 
336 Трудового кодекса РФ).
2.9. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 
отказом 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 отсутствием у 
работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 Трудового
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кодекса РФ); призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 
Трудового кодекса РФ); восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу (пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ); отказом работника от 
перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (пункт 9 части первой 
статьи 77 Трудового кодекса РФ); признанием работника полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ); отказом 
работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ).
2.10. Работодатель при необходимости производит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников. Необходимость 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 
определяется работодателем. Работник после профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации за счет работодателя, обязан отработать в 
учреждении не менее трех лет, либо возместить работодателю понесенные затраты. 
Работодатель не препятствует обучению с отрывом от производства и предоставляет 
отпуска и другие льготы в порядке, установленном законодательством для работников, 
обучающихся в высших или средних учебных заведениях.
С 1 июля 2016 года работодатель обязан применять профессиональные стандарты в части 
тех требований к квалификации работников, которые установлены в ТК РФ, иных 
нормативных правовых актах.

3. Рабочее время, время отдыха
3.1. Режимы труда в Учреждении устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка с учетом специфики и условий работы, утвержденными работодателем с 
учетом мнения профсоюза. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Учреждения являются Приложением № 1 к настоящему коллективному договору.
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени, предусмотренная ст. 91 Трудового 
кодекса РФ не может превышать 40 часов в неделю и сокращенная продолжительность 
рабочего времени, предусмотренная ст. 92 Трудового кодекса РФ не более 36 часов в 
неделю для профессий и должностей, приведенных в Приложении № 4 к настоящему 
коллективному договору.
Для медицинских работников, чьи должности и профессии не предусмотрены 
вышеуказанным нормативным документом, в соответствии со статьей 350 Трудового 
кодекса РФ устанавливается продолжительность рабочего времени не более 39 часов в 
неделю.
Для работников, не относящихся к медицинскому персоналу, в соответствии со статьей 91 
Трудового кодекса РФ устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
3.3. Начало и окончание работы определяются Правилами внутреннего трудового 
распорядка для работников ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат».
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3.4. Количество и продолжительность перерывов для отдыха и питания работников 
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ГАУСО 
«Белогорский психоневрологический интернат».
3.5. В соответствии со ст. 60.2 Трудового кодекса РФ работнику может быть поручено с 
его письменного согласия выполнение в течение установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату (статья 151 Трудового кодекса РФ).
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 
другой, так и по такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.6. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 
только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя в 
случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ, а в иных случаях - также с 
учетом мнения профсоюза.
3.7. Работодатель обязуется предоставить дополнительные оплачиваемые отпуска 
работникам:
3.7.1. Занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, в соответствии со ст. 117 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013 г. № 482 «О 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда предоставляемого отдельным категориям 
работников».
Продолжительность отпусков указывается в Перечень профессий и должностей, на 
которых работникам предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, являющемся Приложением № 2 к настоящему 
коллективному договору.
3.7.2. С ненормированным рабочим днем.
Продолжительность отпуска указывается в Перечне профессий и должностей, на которых 
работникам Учреждения предоставляется дополнительный отпуск за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня, являющемся Приложением № 3 к настоящему 
коллективному договору.



7

3.7.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.8. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника и в соответствии 
со ст. 128 Трудового кодекса РФ предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем:
3.8.1. Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году.
3.8.2. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году.
3.8.3. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году.
3.8.4. Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
3.8.5. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака - до 5 календарных 
дней.
3.8.6. Работникам в случае смерти близких родственников - до 5 календарных дней.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

4. Оплата труда
4.1. Оплата труда в Учреждении устанавливается Положением об оплате труда и 
премировании работников ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат».
4.2. Выплата заработной платы в соответствии со ст. 131 Трудового кодекса РФ 
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).
Конкретные тарифные ставки (оклады) по категориям должностей и профессий 
указываются в штатном расписании Учреждения, в трудовых договорах.
4.3. В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в день путем перечисления на счет в банке (в том числе с 
зачислением на пластиковую карту банка, который производит обслуживание 
Учреждения):
За первую половину месяца -  20 числа расчетного месяца;
За вторую половину месяца -  5 числа месяца, следующего за расчетным.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
4.4. При наличии финансовых средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности на основании приказа руководителя работникам учреждения может быть 
оказана материальная помощь к праздникам:

- День защитника Отечества (23 февраля).
- Международный женский день (8 марта).
- День социального работника (8 июня)
- Новый год (31 декабря) и другие праздники.
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5. Охрана труда
5.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия труда, внедряет современные 
средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, 
обеспечивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие профессиональные 
заболевания работников.
Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения профсоюза инструкции по 
охране труда, пожарной безопасности для работников Учреждения.
5.2. Профсоюз осуществляет контроль за безопасностью труда и содействует 
работодателю в деле совершенствования системы безопасности труда, снижения уровня 
травматизма.
5.3. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника об условиях 
и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 
средствах индивидуальной защиты.
5.4. Работодатель обязуется:
5.4.1. Проводить вводный, первичный и повторный инструктажи работников по охране 
труда, производственной санитарии, противопожарной безопасности.
Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается.
5.4.2. Систематически осуществлять закупку лекарственных и иных средств для 
формирования аптечек первой помощи, проводить вакцинации с целью предупреждения 
вирусных заболеваний.
5.4.3. Проводить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Проводить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры 
(обследования) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными условиями 
труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, для определения 
пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний по перечню профессий и должностей согласно 
Приложения № 12 к настоящему коллективному договору.
5.4.5. На работах с вредными и опасными условиями труда предоставлять следующие 
компенсации:
- сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей согласно Приложения 
№ 4 к настоящему коллективному договору;
- дополнительный оплачиваемый отпуск по перечню профессий и должностей согласно 
Приложения № 2 к настоящему коллективному договору;
- повышенную оплату труда по перечню профессий и должностей согласно Приложения 
№ 6 к настоящему коллективному договору;
- бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов по перечню 
профессий и должностей согласно Приложения № 9 к настоящему коллективному 
договору.
5.4.6. В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными условиями 
труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, выдавать бесплатно работникам специальную одежду,
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специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты согласно Приложения № 
10 к настоящему коллективному договору.
5.4.7. На работах, связанных с загрязнением или воздействием вреднодействующих 
веществ, работникам выдавать бесплатно по установленным нормам мыло или 
смывающие и обезвреживающие средства согласно Приложения № 11 к настоящему 
коллективному договору.
5.4.8. По каждому несчастному случаю на производстве создавать комиссию по 
расследованию.
5.4.9. Своевременно представлять документы в региональные отделения Фонда 
социального страхования по работникам, получившим трудовые увечья или 
профзаболевания, для выплаты возмещения вреда в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваниях".
5.5. Работники обязуются:
5.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными правовыми 
актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
5.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.5.3. 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.
5.5.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
5.5.5. 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.
5.5.6. Поддерживать рабочее место в соответствии с требованиями Норм и Правил по 
охране труда в чистоте и порядке, участвовать в проводимых экологических субботниках.
5.5.7. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, имеют право отказаться от выполнения работы до устранения 
выявленных нарушений.
6. Социальные льготы и гарантии
6.1. Работодатель обязуется предоставлять работникам гарантии, льготы и компенсации, 
предоставление которых является обязательным для работодателя по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами.
6.2. Работодатель обеспечивает:
- предоставляет женщинам, занятым на тяжелых, вредных и/или опасных работах, а также 
на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, по их желанию с 
момента установления беременности дополнительный оплачиваемый отпуск до 
наступления срока предоставления отпуска по беременности и родам.
Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска определяется локальным 
нормативным актом.
6.3. Работодатель предоставляет женщинам и лицам с семейными обязанностями:
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- в соответствии со ст. 257 Трудового кодекса РФ усыновившим ребенка, отпуск на 
период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения 
усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 
календарных дней со дня их рождения.
- по желанию работников, усыновивших ребенка (детей), отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им (ими) возраста трех лет.
- в случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска одному из 
супругов по их усмотрению.
- в соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 
могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 
и порядке, которые установлены федеральными законами.
- женщинам, работающим в сельской местности по их письменному заявлению один 
дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
- работнику, согласно ст. 263 Трудового кодекса РФ, имеющему двух или более детей в 
возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается.
6.4. Направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, согласно ст. 259 Трудового кодекса РФ допускается только с их 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 
своим правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
6.5. Работодатель производит доставку работников к месту работы и обратно транспортом 
Учреждения, согласно схемы-маршрута утвержденной соответствующим органом и 
графика движения транспорта утвержденного директором ГАУСО «Белогорский 
психоневрологический интернат» Приложение №9 к настоящему коллективному 
договору.

7. Гарантии деятельности профсоюзной организации
7.1. Работодатель и профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах социального 
партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором.
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7.2. Первичная профсоюзная организация Учреждения представляет и защищает права и 
интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 
трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и 
интересы работников независимо от членства в профсоюзе.
7.3. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские 
профсоюзные взносы из заработной платы работников по списку членов профсоюза в 
размере 1% от заработной платы.
7.4. Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и (или) настоящим 
коллективным договором, учитывает мнение профсоюза по вопросам, касающимся 
оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности 
труда, социальных льгот и гарантий.
Работодатель в вышеуказанных случаях перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования по 
нему в профсоюз.
Профсоюз не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта указанного 
локального нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме.
В случае если мотивированное мнение профсоюза не содержит согласия с проектом 
локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 
работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с профсоюзом с целью 
достижения взаимоприемлемого решения.
При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 
работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового 
права, который может быть обжалован в соответствующую инспекцию труда или в суд.
7.5. Работодатель обязуется создать условия для осуществления деятельности профсоюза, 
предоставлять в пользование безвозмездно необходимые помещения с соответствующими 
оборудованием, отоплением, освещением, уборкой.
7.6. Не освобождаемому от основной работы председателю профсоюзного органа 
предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 5 календарных дней

8. Заключительные положения
8.1. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все 
возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в семидневный 
срок со дня подписания.
8.2. Работодатель и профсоюз доводят до сведения работников положения настоящего 
коллективного договора.
8.3. Работодатель и профсоюз систематически проверяют выполнение настоящего 
коллективного договора.
8.4. Стороны договорились, что в период действия настоящего коллективного договора 
при условии выполнения работодателем его обязанностей работники не выдвигают новых 
требований по труду и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве 
средства давления на работодателя приостановление работы (забастовку).
В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе применить к ее участникам 
меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины.
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8.5. Профсоюз, заключивший настоящий коллективный договор от имени работников, для 
контроля за его выполнением:
проводит проверки силами своих комиссий и активистов;
запрашивает у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения настоящего 
коллективного договора и бесплатно получает ее не позднее двух недель со дня получения 
соответствующего запроса;
имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей работодателя о ходе 
выполнения положений настоящего коллективного договора.
8.6. Стороны, подписавшие настоящий коллективный договор, ежегодно не позднее 1 
марта отчитываются о его выполнении на общей конференции работников Учреждения, 
делегаты которой избираются из членов коллектива от пяти работников -  один 
представитель.
8.7. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение настоящего коллективного 
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложения:
Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка.
Приложение № 2. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 
предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
Приложение № 3. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 
предоставляется дополнительный отпуск за работу в условиях ненормированного 
рабочего дня.
Приложение № 4 Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 
сокращенную 36-часовую рабочую неделю.
Приложение № 5. Перечень профессий и должностей имеющим право на досрочное 
назначение трудовой пенсии, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда
Приложение № 6. Перечень профессий и должностей работников имеющим право на 
повышенную оплату труда, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда
Приложение № 7. Положение «Об оплате труда и премировании работников ГАУСО 
«Белогорский психоневрологический интернат»
Приложение № 8. Положение «О предпринимательской деятельности ГАУСО 
«Белогорский психоневрологический интернат»
Приложение № 9. Перечень профессий и должностей бесплатной выдачи работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых продуктов.
Приложение № 10. Перечень профессий и должностей, на которых работникам бесплатно 
выдаются спецодежда и другие средства индивидуальной защиты.
Приложение №11 .  Перечень профессий и должностей, на которых работникам бесплатно 
выдаются смывающие и обезвреживающие средства.
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Приложение № 12. Перечень профессий и должностей с указанием периодичности 
прохождения медицинских осмотров работниками.
Приложение № 13. Кодекс «Этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания» 
Приложение № 14. График движения автобуса по утвержденному маршруту ГАУСО 
«Белогорский психоневрологический интернат» для перевозки работников.



г. Белогорск 13.03.2017 г.

Протокол
конференции коллектива по принятию коллективного 

договора на 2017 -  2020 гг.

Избрано делегатов на собрание -  45 человек 
Присутствовало -  40 человек 
Приглашенные - 8 человек 
Председатель собрания - Набивачев В.Н.
Секретарь -  Рыбкина Р.А.

Повестка собрания -  принятие коллективного договора
на 2017-2020 гг..

Слушали:

Набивачева В.Н. -  заместителя директора по общим вопросам с докладом о 
решении согласительной комиссии принятия коллективного договора на 
2017-2020 гг. в редакции коллективного договора на 2013-2016 гг. без 
внесения изменений. Ознакомил с приложениями к коллективному договору 
на 2017-2020 гг..

Менгелеву JI.A. -  сестру хозяйку (председателя профсоюзного комитета) с 
докладом об исполнении коллективного договора на 2013 - 2016 гг., о 
необходимости принятия нового коллективного договора в связи с 
истечением срока предыдущего и внесенными изменениями в 
законодательстве РФ.

Дикареву Н.А. -  начальника отдела кадров с докладом о правилах 
внутреннего трудового распорядка. В связи с жалобами, поступившими в 
трудовую инспекцию, органы прокуратуры, в правила внутреннего трудового 
распорядка были внесены изменения в части перерывов для приема пищи в 
дневное/ночное время в 2015 году. В настоящее время правила внутреннего 
трудового распорядка в изменениях не нуждаются.

Кравчук Г.В. -  главного бухгалтера с докладом о разъяснении и исполнении 
положения об оплате труда, разъяснении оплаты дополнительной работы за 
увеличенный объем работ и совмещение профессий, о внесенных изменениях 
в выплату стимулирующего характера в части перераспределения перечня 
показателей эффективности деятельности работника (баллов).



Принятие коллективного договора на 2017-2020 гг.

Проголосовало: 40 человек
За -  40 человек, Против -  0 человек, Воздержалось -  0 человек. 
Принимается единогласно.

Принятие приложений к коллективному договору на 2017-2020 гг. 

Проголосовало: 40 человек
За -  40 человек, Против -  0 человек, Воздержалось -  0 человек. 
Принимается единогласно.

Собрание окончено -  единогласно.

Председатель собрания В.Н. Набивачев

Секретарь
I /

Р.А.Рыбкина



г. Белогорск 13.03.2017 г.

Протокол
конференции коллектива по принятию коллективного 

договора на 2017 -  2020 гг.

Избрано делегатов на собрание -  45 человек 
Присутствовало -  40 человек 
Приглашенные - 8 человек 
Председатель собрания - Набивачев В.Н.
Секретарь -  Рыбкина Р.А.

Повестка собрания -  принятие коллективного договора
на 2017-2020 гг..

Слушали:

Набивачева В.Н. -  заместителя директора по общим вопросам с докладом о 
решении согласительной комиссии принятия коллективного договора на 
2017-2020 гг. в редакции коллективного договора на 2013-2016 гг. без 
внесения изменений. Ознакомил с приложениями к коллективному договору 
на 2017-2020 гг..

Менгелеву JI.A. -  сестру хозяйку (председателя профсоюзного комитета) с 
докладом об исполнении коллективного договора на 2013 - 2016 гг., о 
необходимости принятия нового коллективного договора в связи с 
истечением срока предыдущего и внесенными изменениями в 
законодательстве РФ.

Дикареву Н.А. -  начальника отдела кадров с докладом о правилах 
внутреннего трудового распорядка. В связи с жалобами, поступившими в 
трудовую инспекцию, органы прокуратуры, в правила внутреннего трудового 
распорядка были внесены изменения в части перерывов для приема пищи в 
дневное/ночное время в 2015 году. В настоящее время правила внутреннего 
трудового распорядка в изменениях не нуждаются.

Кравчук Г.В. -  главного бухгалтера с докладом о разъяснении и исполнении 
положения об оплате труда, разъяснении оплаты дополнительной работы за 
увеличенный объем работ и совмещение профессий, о внесенных изменениях 
в выплату стимулирующего характера в части перераспределения перечня 
показателей эффективности деятельности работника (баллов).



Принятие коллективного договора на 2017-2020 гг.

Проголосовало: 40 человек
За -  40 человек, Против -  0 человек, Воздержалось -  0 человек. 
Принимается единогласно.

Принятие приложений к коллективному договору на 2017-2020 гг.

Проголосовало: 40 человек
За -  40 человек, Против -  0 человек, Воздержалось -  0 человек. 
Принимается единогласно.

Собрание окончено -  единогласно.

Председатель собрания В.Н. Набивачев

Секретарь Р.А.Рыбкина



Приложение № 2

От работников: 
Председатель первичной 

профсоюзной организации ГАУСО 
^горский

ский интернат» 
.А. М енгилева 

2 0 /^ г .

к коллективному договору

. .,0^р® о^ |Е Щ ля:
Директор ГАУСО «Белогорский 

пс «рологичеркий интернат»

Г.И.Д бряк

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей, на которых работникам предоставляется дополнительный отпуск за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда

№/п ДОЛЖНОСТЬ П родолж ительность
дополни тельн ого

отпуска(календарны е
дни)

Общее руководство
1 Заместитель директора по медицинской части 35

Стационарное отделение № 1
2 Заведующий отделением 35
оJ) Врач-психиатр 35
4 Врач-терапевт 35
5 Медицинская сестра диетическая 14
6 Лаборант 21
7 Старшая медицинская сестра 35
8 Фельдшер 35
9 Медицинская сестра по массажу 35
10 Медицинская сестра палатная 35
11 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35
12 Санитарка палатная 35
13 Санитарка-буфетчица 35
14 Санитарка-ваннщица 35
15 Санитар 35
16 С анитарка-уборщица 35
17 Врач-невролог 35
18 Сестра-хозяйка 14

Стационарное отделение № 2
19 Заведующий отделением 35
20 Врач-психиатр 35
21 Врач-терапевт 35
22 Медицинская сестра диетическая 14
23 Врач-стоматолог 35
24 Старшая медицинская сестра 35



25 Фельдшер 35
26 Медицинская сестра процедурной 35
27 Медицинская сестра палатная 35
28 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35
29 Санитарка палатная 35
30 Санитарка-буфетчица 35
31 Санитарка-ваннщица 35
32 Санитар 35
33 Санитарка-уборщица 35
34 Сестра-хозяйка 14

Отделение милосердия
35 Старшая медицинская сестра 35
36 Медицинская сестра палатная 35
37 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35
38 Санитарка палатная 35
39 С анитарка-бу фетч ица 35
40 С анитарка-ваннщица 35
41 Врач-гинеколог 35

Бытовое обслуживание
42 Парикмахер 18 раб. дней

Медицинское обслуживание пансионата «Таежный»
43 Врач-психиатр 35
44 Старшая медицинская сестра 35
45 Фельдшер 35
46 Медицинская сестра палатная 35
47 Санитарка палатная 35
48 Санитар 35
49 Санитарка-уборщица 35
50 Сестра хозяйка 14

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионат «Таежный»
51 Машинист (кочегар) котельной 14

•  Постановление Правительства РФ от 06 июня 2013 № 482 «О продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляемого отдельными категориям работников»



Приложение №3

От работников: 
Председатель первичной

профсою:

пси

изации ГАУСО

интернат»
енгилева
0 / / г .

к коллективному договору

От работодателя:
Директор ГАУС'О <<Be;ioi орскпп

г  ~ 1 1 1 -психоневродогич^скии интернат»

" Г.И. Добряк

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей, на которых работникам предоставляется 
дополнительный отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня

№ /п ДОЛЖНОСТЬ П родолж ительность
дополни тельн ого

отпуска(календарны е
дни)

Общее руководство
1

Заместитель по общим вопросам директора 14
2 Ведущий специалист по охране труда 14

Правовое и информационно - техническое обслуживание
О
J Ведущий юрисконсульт / юрисконсульт 14
4 Программист 14

Бухгалтерский учет и финансово экономическая деятельность
5 Главный бухгалтер 14
6 Заместитель главного бухгалтера 14
7 Ведущий бухгалтер 14
8 Ведущий экономист 14

Делопроизводство
9 Делопроизводитель 14

Материально - техническое снабжение
10 Начальник хозяйственного отдела 14
11 Заведующий складом 14

Комплектование и учет кадров
12 Начальник отдела кадров 14
13 Ведущий специалист по кадрам / специалист по кадрам 14
14 Паспортист 3

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
15 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7
16 Слесарь-сантехник 7

Социально-трудовая реабилитации и культурно-массовое обслуживание
17 Воспитатель 14

Организация питания
18 Шеф-повар 7
19 Повар 3
20 Кухонный рабочий 3

Транспортное обслуживание и погрузочно - разгрузочные работы
21 Водитель автомобиля 14

Бытовое обслуживание
22 Заведующий прачечной 14

Общее руководство пансионата «Таежный»
23 Заместитель по общим вопросам директора 14
24 Бухгалтер 14



Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный»
25 Заведующий хозяйством 14
26 Водитель автомобиля 14
27 Заведующий производством 7
28 Повар 3
29 Кухонный рабочий 3

Подразделение оказывающее платные услуги
30 Бухгалтер 14

•  Статья 119 Трудового кодекса Российской Федерации



Приложение № 4
к коллективному договору

От работников:
11редседрелШе]5вичной профсоюзной 

органи зации ГАУСО «Белогорский 
_ е&1^ гаеский интернат»

.. Менгилева 
20 а  г.

^ )т  работодателя^ 
Директор ГАУС07 «Белогорский 

Iich'xoiicepctюгический интернат» 
Г .И .|Ж я к

« / > »  20/2  г.

ПЕРЕЧЕНЬ

перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на сокращенную 36-часовую
рабочую неделю

№/п ДОЛЖНОСТЬ

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание
1 Инспектор по труду _______________________________ _______

Бытовое обслуживание
Парикмахер

Стационарное отделение № 1
Заведующий отделением
Врач психиатр
Врач терапевт

10
11

Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра палатная
Лаборант
Фельдшер

12
13
14
15
16
17
18
19

20

Врач-невролог
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитарка палатная
Санитарка-буфетчица
Санитарка-ваннщица
Санитар
Санитарка-уборщица
Сестра хозяйка

Стационарное отделение № 2
Заведующий отделением

21
22

Врач психиатр
Врач терапевт

23
24

Врач-стоматолог
Старшая медицинская сестра

25
26
27
28
29
30
31

Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Фельдшер
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитарка палатная
Санитарка-буфетчица

32 Санитарка-ваннщица



33 Санитар
34 Санитарка-уборщица
35 Сестра хозяйка

Отделение милосердия
36 Старшая медицинская сестра
37 Медицинская сестра палатная
38 Врач-гинеколог
39 Младшая медицинская сестра по уходу за больными
40 Санитарка палатная
41 Санитарка-буфетчица
42 Санитарка-ваннщица

Медицинское обслуживание пансионата «Таежный»
43 Врач-психиатр
44 Старшая медицинская сестра
45 Медицинская сестра палатная
46 Фельдшер
47 Санитарка палатная
48 Санитар
49 Санитарка-уборщица
50 Сестра хозяйка

• Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 
обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» и 
постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой 
должности и (или) специальности»



Приложение № 5
к коллективному договору

От работников: 
Председатель первичной 

1 — —  ГАУСО

От работодателя: 
Директор ГАУСО «Белогорский 
психоневрологический интернат»

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей имеющим право на досрочное назначение трудовой пенсии, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда

№/п ДОЛЖНОСТЬ ! Да /  нет

Общее руководство
1 Директор нет
2 Заместитель директора по общим вопросам нет
3 Заместитель директора по медицинской части нет
4 Ведущий специалист по охране труда нет

Правовое и информационно - техническое обслуживание
5 Юрисконсульт нет
6 Программист нет

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность
7 Главный бухгалтер нет
8 Заместитель главного бухгалтера нет
9 Ведущий бухгалтер нет

10 Ведущий экономист нет
Делопроизводство

11 Делопроизводитель нет
Материально-техническое снабжение

12 Начальник хозяйственного отдела нет
13 Заведующий складом нет
14 Кладовщик нет

Комплектование и учет кадров
15 Начальник отдела кадров нет
16 Ведущий специалист по кадрам/ специалист по кадрам нет
17 Паспортист нет

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
18 Слесарь-сантехник нет
19 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования нет
2 0 Электромеханик по лифтам нет

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание



A Библиотекарь нет
22 Воспитатель нет
23 Инструктор по труду нет
24 Специалист по социальной работе нет
25 Культорганизатор нет

Организация питания
26 Шеф-повар нет
27 Повар нет
28 Официант нет
29 Кухонный рабочий нет
30 Кондитер нет

Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работьI
31 Водитель автомобиля нет

Бытовое обслуживание
32 Заведующий прачечной нет
33 Швея нет
34 Парикмахер нет
35 Машинист по стирке и ремонту спецодежды нет

Обслуживание и содержание зданий и территорий
36 Лифтер нет
37 Сторож(вахтер) нет
38 Маляр нет
39 Дворник нет
40 Грузчик нет
41 Плотник нет
42 Уборщик производственных и служебных помещений нет

Стационарное отделение № 1
43 Заведующая отделением да
44 Врач-терапевт да
45 Врач -  невролог да
46 Врач-психиатр да
47 Старшая медицинская сестра да
48 Фельдшер да
49 Медицинская сестра по массажу да
50 Лаборант да
51 Медицинская сестра диетическая нет
52 Дезинфектор нет
53 Медицинская сестра палатная да
54 Младшая медицинская сестра по уходу за больными да
55 Санитарка палатная да
56 Санитар да
57 Санитарка-уборщица нет
58 Санитарка-буфетчица да
59 Санитарка-ванщица да
60 Сестра-хозяйка нет

Стационарное отделение № 2
61 | Заведующая отделением да



о2 Врач-терапевт да
63 Врач-психиатр да
64 Врач-стоматолог да
65 Старшая медицинская сестра да
66 Фельдшер да
67 Медицинская сестра палатная Да
68 Медицинская сестра процедурной да
69 Медицинская сестра диетическая нет
70 Сестра-хозяйка нет
71 Младшая медицинская сестра по уходу за больными да
72 Санитарка палатная да
73 Санитарка-ванщица да
74 Санитарка-буфетчица да
75 Санитарка-уборщица нет
76 Санитар да

Отделение милосердия
77 Врач-гинеколог да
78 Старшая медицинская сестра да
79 Медицинская сестра палатная да
80 Санитарка палатная да
81 Младшая медицинская сестра по уходу за больными да
82 Санитарка-ванщица да
83 Санитарка-буфетчица да

Общее руководство пансионата «Таежный»
84 Заместитель директора нет
85 Бухгалтер нет

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный»
86 Заведующий хозяйством нет
87 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования нет
88 Плотник нет
89 Водитель автомобиля нет
90 Библиотекарь нет
91 Машинист (кочегал) котельной да
92 Сторож(вахтер) нет
93 Машинист по стирке и ремонту спецодежды нет
94 Официант нет
95 Повар нет
96 Заведующий производством нет
97 Кондитер нет
98 Кухонный рабочий нет

Медицинское обслуживание пансионата «Таежный»
99 Врач-психиатр да
100 Старшая медицинская сестра да
101 Медицинская сестра палатная да
102 Фельдшер да
103 Сестра-хозяйка нет
104 Санитарка-палатная да
105 Санитар нет
106 Санитарка-уборщица нет

Оказание платных услуг
107 Бухгалтер нет
108 Бригадир нет



J9 Швея нет
110 Машинист по стирке и ремонту спецодежды нет
111 Сторож(вахтер) нет
112 Овощевод нет
113 Парикмахер нет
114 Продавец нет
115 Кондитер нет

•  Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 
обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат».

• Закон о страховых пенсиях.



От работников: 
Председатель первичной 

пр1)фсч)ю^ю1|:0ркшизации ГАУСО 
«Белогорскцй 

‘ ‘ -  ■ чнтернат»
а?

хЛТП1ТЧЕ ^ Ж / /<4 0 ,оУ/о

1енгилева

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей работников имеющим право на повышенную оплату труда, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда

№/п ДОЛЖНОСТЬ П овы ш енная оплата в %

Правовое и информационно - техническое обслуживание

1 Программист 12

Организация питания
2 Повар 12

Бытовое обслуживание
3 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 12

Обслуживание и содержание зданий и территорий
4 Маляр 12

Стационарное отделение № 1
5 Медицинская сестра по массажу 8

6 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 12

7 Санитарка палатная 12

8 Санитар 12

9 Санитарка-буфетчица 12

10 Санитарка-ванщица 12

Стационарное отделение № 2
11 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 12

12 Санитарка палатная 12

13 С анитарка-ванщица 12

14 Санитарка-буфетчица 12

15 Санитар 12

Отделение милосердия
16 Санитарка палатная 12

17 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 12

18 Санитарка-ванщица 12

19 Санитарка-буфетчица 12

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный»
2 0 Машинист (кочегал) котельной 12

21 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 12

2 2 Санитарка-палатная 12

23 Повар 12

Оказание платных услуг
2 4 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 4

Приложение № 6
к коллективному договору

\  От работодателя: 
Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрол р/’ичеркий интернат»

' л  г.* - i iSi
\,Ll , 1 МЛ Добряк



Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 
обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат».



Приложение № 9
к коллективному договору

« /£_» ( '  ОЪ 2 0 /? г.Ш s. г> г-, \ - I s > у

От работников:
11рслселатсль первичной профсоюзной 

организации ГАУСО «Белогорский 
психонерроло]ЩческИй" интернат»

_  Л.А. Менгилева 
ОУ? 20/3-г.

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей бесплатной выдачи работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов

№ /п ДОЛЖНОСТЬ П овы ш ен и е оплаты  в %

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный»
1 Машинист (кочегар) котельная 0.5 л. в смену

• Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 
обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат».



ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей, на которых работникам бесплатно выдаются спецодежда 
и другие средства индивидуальной защиты

№
п/п

Наименование
профессии,
должности.

Наименование спецодежды, 
спецобуви.

Количество и 
сроки носки. Нормативные документы.

1 2 3 4 5
1 Директор Халат х/б белый Дежурный
2 Заместитель 

директора по 
медицинской 
части

Халат х/б белый Дежурный

3 Слесарь
сантехник

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. №997н 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01.09.2010г. №

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар на год

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар на год 777н

сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара на год

Очки защитные до износа
СИЗ органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее

до износа

Щиток защитный лицевой до износа

Сапоги болотные с 
защитным подноском

1 пара на год

При занятости на наружных 
работах:
Плащ прорезиненный дежурный

От работников: 
Председатель первичной

— -------- ГАУСО

интернат» 

2 0 /5  г.

Директор ГАУСО «Белогорский 
психоневрологический интернат»

От рабо года i елЯ: V.

Приложение № 10
к коллективному договору



4 Слесарь электрик 
по ремонту 
электрооборудова 
ния

5 Электромеханик 
по лифтам

Костюм на утепляющей 
прокладке

Сапоги кирзовые
Перчатки шерстяные
Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем

Костюм х/б
Ботинки кожаные
Рукавицы
комбинированные или 
перчатки комбинированные

Перчатки диэлектрические

Галоши диэлектрические

Зимой дополнительно:

1 на 1.5 года

1 пара на год
2 пары на год
1 пара на 3 года

1
1 пара
4 пары

Дежурные

Дежурные

Костюм на утепляющей 
прокладке

Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на 1 год

1 пара на 3 года

Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 01.09.2010г. № 
777н

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н

Боты или галоши 
диэлектрические

дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар на год

Щиток защитный лицевой До износа

Очки защитные до износа
Сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара на год

Плащ термостойкий для 
защиты от воды

1 шт. на 3 года

Сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара на 3 года



Зимой дополнительно:
Костюм из термостойких 
материалов с постоянными 
защитными свойствами на 
утепляющей прокладке

1 шт. на 2 года

Сапоги кожаные 
утепленные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой 
подошве

1 пара на год

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

1 шт. до износа

6 Воспитатель Халат х/б 4 на 2 года Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

Тапочки 1 пара

7 Культорганизатор Халат х/б 4 на 2 года Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

Тапочки 1 пара

8 Инструктор по Платье х/б 4 на 2 года Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г № 65

труду Фартук х/б 4 на 2 года
Тапочки 1 пара

На наружных работах 
зимой дополнительно

Куртка на утепляющей 
прокладке

дежурная

9 Водитель
автомобиля

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 
Приложение № 1 п.8 к 
приказу Министерства 
здравоохранения и

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год социального развития 
РФ от 01.09.2010г. № 
777н

Перчатки с точечным 
покрытием

12 пар на год

На наружных работах 
зимой дополнительно

Костюм на утепляющей 
прокладке

1 на 2 года

Валенки или сапоги 
кожаные утеплённые

1 пара на 4 года



Галоши на валенки 1 пара на 2 года

Швея Халат х/б 3 на 2 года Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988 
г. № 65Колпак или косынка х/б 3 на 2 года

11 Парикмахер Хапат х/б 3 на 2 года Приложение № 2 к
Колпак или косынка х/б 3 на 2 года приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988 
г. № 65

12 Машинист по 
стирке и ремонту 
спецодежды

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 
Приложение № 11 к 
постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. № 68Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником
Дежурный

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

дежурные

Сапоги резиновые 1 пара на год
Косынка или колпак х/б 2 на 1.5 года

13 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар на год РФ от 01.09.2010г. № 
777н

При наружных работах 
дополнительно:

Плащ прорезиненный дежурный
Костюм на утепляющей 
прокладке

1 на 2 года



Лифтер Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 

Приложение № 11 к 
постановлению 

Минтлугтя РФ пт 9Q
Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год декабря 1997 г. № 68

Колпак или косынка х/б 2 на 2 года

15 Маляр Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

1 на год

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год

Щиток защитный лицевой до износа

Очки защитные До износа
Ботинки кожаные 1 пара
СИЗ органов дыхания 
фильтрующее

До износа

головной убор 1 на год
Перчатки с точечным 
покрытием

6 пар на год

16 Дворник Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 
Министерства 
здравоохранения и
СОЦИАЛЬНОГО Г)£ПТШТИЯ

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 на год РФ от 01.09.2010г. № 
777н

сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара на год



Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год

Плащ не промокаемый с 
капюшоном

дежурный

На наружных работах 
зимой дополнительно

Костюм на утепляющей 
прокладке

1 на 2 года

Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем

1 на 3 года

17 Г рузчик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 
Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65 Приложение № 
1 п.8 к приказу 
Министерства

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год

Халат х/б 3 на 2 года здравоохранения и
Косынка или колпак х/б 3 на 2 года социального развития 

РФ от 01.09.2010г. № 
777н

На наружных работах и при 
работе в не отапливаемых 
помещениях 
дополнительно:

Костюм на утепляющей 
прокладке

1 на 2 года

Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем

1 пара на 3 года

18 Уборщик 
производственны 
х и служебных 
помещений

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. №997н

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год



Перчатки резиновые или из 12 пар на год 
полимерных материалов

19 Плотник

20 Шеф повар

21 Заведующий
производством

22 Повар

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар на год

Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 
Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. №997н

Наплечники защитные дежурные
Очки защитные
В IV и особом 
климатических поясах:

Костюм зимний с 
пристегивающейся 
утепляющей прокладкой

До износа

1 на 2 года

Валенки или сапоги 
кожаные утеплённые
Галоши

Костюм х/б
Нарукавники
Колпак или косынка
Фартук х/б

1 пара на 4 года

1 пара на 2 года

4 на 2 года
4 на 2 года
4 на 2 года

Тапочки
Полотенце для рук
Полотенце для лиггя
Костюм х/б
Нарукавники
Колпак или косынка
Фартук х/б
Тапочки
Полотенце для рук
Полотенце для лица
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

Нарукавники из 
полимерных материалов

2 на 1 год

Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

1 на 6 мес
дежурное
4 на 2 года
4 на 2 года
4 на 2 года
4 на 2 года
2 на 1 год
1 на 6 мес
дежурное
4 на 2 года

Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

4 на 2 года

4 на 2 года

Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. №997н 
Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65



Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 на год

А Колпак или косынка 4 на 2 года
Фартук х/б 2 на 1 год
Тапочки 1 на 6 мес
Полотенце для рук дежурное
Полотенце для лица 4 на 2 года

п Официант Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 на год

\ 24 Кухонный
рабочий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н

нарукавники из 
полимерных материалов

до износа

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар на год

Косынка х/б или колпак х/б 3 на 2 года

Фартук с нагрудником из 
полимерных Материалов

2 на год

25 Кондитер Костюм х/б 4 на 2 года Приложение № 2 к
Нарукавники 4 на 2 года приказу Минздрава
Колпак или косынка 4 на 2 года СССР от 29 января 1988 

г. № 65Фартук х/б 2 на 1 год
Тапочки 1 на 6 мес
Полотенце для рук дежурное
Полотенце для лица 4 на 2 года

2 6
Врач невролог Халат х/б 4 на 2 года Приложение № 2 к

Колпак или косынка х/б 4 на 2 года приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65Полотенце 4 на 2 года

Щётка для мытья рук Дежурная



Врач терапевт Халат х/б 4 на 2 года Приложение № 2 к
Колпак или косынка х/б 4 на 2 года приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988
Полотенце 4 на 2 года г. № 65

Щётка для мытья рук Дежурная
28 Врач гинеколог Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к

Колпак или косынка х/б 4 на 2 года приказу Минздрава
Полотенце 4 на 2 года СССР от 29 января 1988
Щётка для мытья рук Дежурная - г. № 65

29 Врач психиатр Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к
Колпак или косынка х/б 4 на 2 года приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988
Полотенце 4 на 2 года г. № 65

Щётка для мытья рук Дежурная
30 Врач стоматолог Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

Колпак или косынка х/б 4 на 2 года
Полотенце 4 на 2 года
Щётка для мытья рук Дежурная

31 Старшая
медицинская
сестра

Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

Косынка х/б или колпак х/б 4 на 2 года

Полотенце 4 на 2 года
Щётка для мытья рук Дежурная
Тапочки 1 пара

32 Медицинская 
сестра палатная

Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

Приложение № 11 к 
постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. № 68

Косынка х/б или колпак х/б 4 на 2 года
Полотенце 4 на 2 года
Щётка для мытья рук Дежурная
Фартук непромокаемый Дежурный

Перчатки резиновые До износа
Тапочки 1 пара
При работе кваопевых ламп 

дополнительно:
Очки защитные До износа

33 Медицинская Халат х/б белый 3 на 2 года Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

сестра
диетическая

Косынка х/б или колпак х/б 3 на 2 года

Тапочки 1 пара на 8 мес.
34 Медицинская Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

Приложение № 11 к 
постановлению 
Минтруда РФ от 29 
-------- ------------------

сестра по массажу Косынка х/б или колпак х/б 4 на 2 года

Полотенце 4 на 2 года
Щётка для мытья рук Дежурная
Фартук непромокаемый Дежурный

Перчатки резиновые До износа



Тапочки 1 пара декабря 1997 г. № 68
При работе кварцевых ламп 

дополнительно:

Очки защитные До износа
35 Медицинская Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к

сестра Косынка х/б или колпак х/б 4 на 2 года приказу Минздрава
процедурная Полотенце 4 на 2 года СССР от 29 января 1988

Щётка для мытья рук Дежурная г. № 65

Фартук непромокаемый Дежурный Приложение № 11 к 
постановлению

Перчатки резиновые До износа Минтруда РФ от 29
Тапочки 1 пара декабря 1997 г. № 68

При работе кварцевых ламп
дополнительно:

Очки защитные До износа
36 Младшая

медицинская
Платье х/б или костюм х/б 3 на 3 года Приложение № 11 к 

постановлению
сестра по уходу за 
больными Косынка х/б или колпак х/б 3 на 3 года Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. № 68

Перчатки резиновые До износа
Тапочки 1 пара

37 Фельдшер Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к
Косынка х/б или колпак х/б 4 на 2 года приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988 
г. № 65Полотенце 4 на 2 года

Щётка для мытья рук Дежурная
Тапочки 1 пара

38 Сестра хозяйка Халат х/б белый 4 на 2 года Приложение № 2 к
Косынка х/б или колпак х/б 4 на 2 года приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988 
г. № 65Полотенце 4 на 2 года

Щётка для мытья рук Дежурная
39 Санитар Халат х/б или костюм х/б 3 на 3 года Приложение № 11 к 

постановлению
Тапочки 1 пара Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. № 68На наружных работах 
зимой дополнительно

Куртка на утепляющей 
прокладке

дежурная

40 Санитарка Халат х/б белый 3 на 2 года Приложение № 2 к
буфетчица Косынка х/б белая или 

колпак х/б белый
3 на 2 года приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988 
г. № 65Фартук с нагрудником х/б 3 на 2 года

Тапочки 1 пара



Санитарка
ванщица

Платье х/б или костюм х/б 3 на 3 года Приложение № 11 к 
постановлению

Косынка х/б или колпак х/б 3 на 3 года Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. № 68

Перчатки резиновые До износа
Фартук непромокаемый Дежурный

Тапочки 1 пара
Сапоги резиновые До износа

42 Санитарка
палатная

Платье х/б или костюм х/б 4 на 2 года Приложение № 2 к 
приказу Минздрава

Косынка х/б или колпак х/б 4 на 2 года СССР от 29 января 1988 
г. № 65

Перчатки резиновые До износа
Тапочки 1 пара

43 Санитарка
уборщица

Платье х/б или костюм х/б 3 на 3 года Приложение № 11 к 
постановлению

Косынка х/б или колпак х/б 3 на 3 года Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. № 68

Перчатки резиновые До износа
Фартук непромокаемый Дежурный

Тапочки 1 пара
44 Дезинфектор Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли 
из не тканных материалов

до износа Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. №997н 
Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65

Сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара на год

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год

Очки защитные до износа
Халат х/б белый 4 на 2 года
Колпак или косынка х/б 4 на 2 года

Полотенце 4 на 2 года
СИЗ органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее

До износа

45 Лаборант Халат х/б 4 на 2 года Приложение № 2 к
Колпак или косынка х/б 4 на 2 года приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988 
г. № 65 Приложение 
№ 11 к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. № 68

Полотенце 4 на 2 года
Фартук прорезиненный с 
нагрудником

дежурный



Перчатки резиновые до износа
Нарукавники не 
промокаемые

дежурные

Очки защитные до износа
На мойке посуды 
дополнительно:
Галоши резиновые дежурные

46 Машинист
(кочегар)
котельной

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар на год

Перчатки для защиты от 
повышенных температур

2 пары на год

Каска защитная 1 шт. на 2 года
Щиток защитный лицевой до износа

Очки защитные До износа
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

1 на год

СИЗ органов дыхания 
фильтрующее

До износа

На наружных работах 
зимой дополнительно

Куртка на утепляющей 
прокладке

1 на 2 года

47 Заведующий
хозяйством

халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 

Министерства 
здравоохранения и 

социального развития 
РФ от 01.09.2010г. № 

777н
Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год

Перчатки резиновые 6 пар на год
Туфли на нескользящей 
основе

1 пара на 2 года



Куртка на утепляющей 
прокладке

1 на 3 года

48 Библиотекарь халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н

49 Бригадир Халат х/б 1 на год Приказ Министерства
Головной убор 1 на год здравоохранения и 

социального развития
Сапоги кожаные или сапоги 
резиновые

1 пара на год РФ от 12 августа 2008 г. 
N 416н

Рукавицы
комбинированные или 
перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар на год Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной выдачи 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и

Куртка на утепляющей 
прокладке

1 на 3 года других средств 
индивидуальной защиты 
работникам сельского и 
водного хозяйств, 
занятым на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда, а также на 
работах, выполняемых в 
особых температурных 
условиях или связанных 
с загрязнением

50 Овощевод Халат х/б 1 на год Приказ Министерства
головной убор 1 на год здравоохранения и
Сапоги резиновые 1 пара на 2 года социального развития 

РФ от 12 августа 2008 г. 
N 416н
Об утвепжлении

Ботинки кожаные 
пылезащитные

1 пара на 1 год

Рукавицы
комбинированные или 
перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар на год Типовых норм 
бесплатной выдачи 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и

Костюм для защиты от 
нетоксичной пыли

1 на год других средств 
индивидуальной защиты 
работникам сельского и 
водного хозяйств, 
занятым на работах с

Плащ непромокаемый 1 на 3 года

Перчатки резиновые до износа вредными и (или) 
опасными условиями 
труда, а также на 
работах, выполняемых в 
особых температурных 
условиях или связанных 
с загрязнением



Заведующий
складом

Халат х/б 1 на год Министерства

Рукавицы
комбинированные

2 пары на год социального развития 
РФ от 01.09.2010г. №

На наружных работах и при 
работе в не отапливаемых 
помещениях зимой 
дополнительно:

777н

Костюм на утепляющей 
прокладке

1 на 2 года

Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем

1 пара на 3 года

52 Кладовщик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н 
Приложение № 2 к 
приказу Минздрава 
СССР от 29 января 1988 
г. № 65Колпак или косынка х/б 3 на 2 года

перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар на год

На наружных работах и при 
работе в не отапливаемых 
помещениях зимой 
дополнительно:

Костюм на утепляющей 
прокладке

1 на 2 года

Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем

1 пара на 3 года

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт на год

53 Продавец

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 на год
Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар на год от 09.12.2014 г. № 997н

Фартук прорезиненный 1 на год

Нарукавники
прорезиненные

1 пара на год
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профессий и должностей на бесплатное получение работниками смывающих и (или)
обезвреживающих средств.

№ /п Наименование
профессии,
должности

Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств Норма выдачи 
на месяц

Нормативные документы

1 Машинист
(кочегар)
котельной

Средства гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, увлажняющие кожу)

100мл. Приложение № 1 к 
приказу

Твердое туалетное мыло или жидкие 
моющие средства

300/500 Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл

Регенерирующие, восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

2 Водитель
автомобиля

Средства гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, увлажняющие кожу)

100мл. Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

Твердое туалетное мыло или жидкие 
моющие средства

300/500

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл

Регенерирующие, восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

3 Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды

Средства гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, увлажняющие кожу)

100мл. Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

Твердое туалетное мыло или жидкие 
моющие средства

300/500

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл

Регенерирующие, восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

4 Маляр Средства гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, увлажняющие кожу)

100мл. Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

Твердое туалетное мыло или жидкие 
моющие средства

300/500

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл
Регенерирующие, восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл

5 Дезинфектор Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу



Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Министерства 
здравоохранения и

Регенерирующие, восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

6 Санитарка
палатная

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

7 Санитарка
уборщица

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

8 Санитарка
ванщица

Мыло или жидкие моющие средства 
для мытья рук: 
для мытья тела:

200/250
300/500

Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

9 Санитарка
буфетчица

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

10 Уборщик
служебных
помещений

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

11 Официант Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

12 Кухонный
рабочий

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

13 Младшая Мыло или жидкие моющие средства для 200/250 Приложение № 1 к



медицинская 
сестра по 
уходу за 
больными

мытья рук приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

14 Дворник Средства для защиты кожи при 
негативном влиянии окружающей среды 
(от раздражения и повреждения кожи)

100 мл Приложение № 1 к
приказу
Министерства

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

15 Г рузчик Средства для защиты кожи при 
негативном влиянии окружающей среды 
(от раздражения и повреждения кожи)

100 мл Приложение № 1 к
приказу
Министерства

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

16 Санитар Средства для защиты кожи при 
негативном влиянии окружающей среды 
(от раздражения и повреждения кожи)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250

17 Инструктор 
по труду

Средства для защиты кожи при 
негативном влиянии окружающей среды 
(от раздражения и повреждения кожи)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250

18 Сторож
(вахтер)
филиала
Пансионат
«Таежный»

Средства для защиты кожи при 
негативном влиянии окружающей среды 
(от раздражения и повреждения кожи)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

19 Фельдшер Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

20 Медицинская
сестра
процедурная

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н



Медицинская
сестра
палатная

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

22 Медицинская 
сестра по 
массажу

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

23 Старшая
медицинская
сестра

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

24 Медицинская
сестра
диетическая

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

25 Врач терапевт Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

26 Врач
невролог

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

27 Врач
психиатр

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

28 Врач
гинеколог

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №



1122н
29 Врач

стоматолог
Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

30 Лаборант Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100 мл Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

31 Слесарь
сантехник

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

32 Слесарь 
электрик по 
ремонту 
электрообору 
дования

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н~) л J J Электромехан 

ик по лифтам
Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

34 Швея Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

35 Парикмахер Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

36 Заведующий
складом

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития



РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

37 Кладовщик Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

38 Заведующий
хозяйством

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

39 Сестра-
хозяйка

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

40 Плотник Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

41 Повар Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. № 
1122н

42 Кондитер Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н

43 Продавец Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук

200/250 Приложение № 1 к 
приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 17.12.2010г. №
1122н



Приложением? 12
к коллективному договору
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ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей с указанием периодичности прохождения медицинских осмотров
работниками

№ /п ДОЛЖНОСТЬ ; п е р и о д и ч н о с т ь

Общее руководство
1 Директор Нет
2 Заместитель директора по общим вопросам Нет
3 Заместитель директора по медицинской части Нет
4 Ведущий специалист по охране труда Нет

Правовое и информационно - техническое обслуживание
5 Ведущий юрисконсульт / юрисконсульт Нет
6 Программист 1 раз в 2 года

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность
7 Главный бухгалтер Нет
8 Заместитель главного бухгалтера Нет
9 Ведущий бухгалтер Нет
10 Ведущий экономист Нет

Делопроизводство
11 Делопроизводитель Нет

Материально-техническое снабжение
12 Начальник хозяйственного отдела Нет
13 Заведующий складом (продуктовый) 1 раз в год
14 Заведующий складом Нет
15 Кладовщик 1 раз в год

Комплектование и учет кадров
16 Начальник отдела кадров Нет
17 Ведущий специалист по кадрам/ специалист по кадрам Нет
18 Паспортист Нет

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
19 Слесарь-сантехник 1 раз в 2 года
20 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1 раз в 2 года

От работников: 
Председатель первичной

— - 1 ---------ГАУСО

интернат» 

20П  г.



21 Электромеханик по лифтам 1 раз в 2 года
Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание

22 Библиотекарь 1 раз в год
23 Воспитатель 1 раз в год
24 Инструктор по труду Нет
25 Специалист по социальной работе 1 раз в год
26 Культорганизатор 1 раз в год

Организация питания
27 Шеф-повар 1 раз в год
28 Повар 1 раз в год
29 Официант 1 раз в год
30 Кухонный рабочий 1 раз в год
31 Кондитер 1 раз в год

Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы
32 Ведущий механик 1 раз в 2 года
33 Водитель автомобиля 1 раз в 2 года

Бытовое обслуживание
34 Заведующий прачечной Нет

1 ^

Швея Нет
36 Парикмахер Нет
37 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год

Обслуживание и содержание зданий и территорий
38 Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Нет
39 Лифтер Нет
40 Сторож(вахтер) Нет
41 Маляр 1 раз в год
42 Дворник Нет
43 Грузчик 1 раз в год
44 Плотник 1 раз в 2 года
45 Уборщик производственных и служебных помещений Нет

Стационарное отделение № 1
46 Заведующая отделением 1 раз в год
47 Врач-терапевт 1 раз в год
48 Врач -  невролог 1 раз в год
49 Врач-психиатр 1 раз в год
50 Старшая медицинская сестра 1 раз в год
51 Фельдшер 1 раз в год
52 Лаборант 1 раз в год
53 Медицинская сестра по массажу 1 раз в год
54 Медицинская сестра диетическая 1 раз в год
55 Медицинская сестра палатная 1 раз в год
56 Дезинфектор 1 раз в год
57 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 раз в год
58 Санитарка палатная 1 раз в год
59 Санитар 1 раз в год
60 Санитарка-уборщица 1 раз в год



61 Санитарка-буфетчица 1 раз в год
62 Санитарка-ванщица 1 раз в год
63 Сестра-хозяйка 1 раз в год

Стационарное отделение № 2
64 Заведующая отделением 1 раз в год
65 Врач-терапевт 1 раз в год
66 Врач-психиатр 1 раз в год
67 Врач-стоматолог 1 раз в год
68 Старшая медицинская сестра 1 раз в год
69 Фельдшер 1 раз в год
70 Медицинская сестра палатная 1 раз в год
71 Медицинская сестра процедурной 1 раз в год
72 Медицинская сестра диетическая 1 раз в год
73 Сестра-хозяйка 1 раз в год
74 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 раз в год
75 Санитарка палатная 1 раз в год
76 Санитарка-ванщица 1 раз в год
77 Санитарка-буфетчица 1 раз в год
78 Санитарка-уборщица 1 раз в год
79 Санитар 1 раз в год

Отделение милосердия
80 Врач-гинеколог 1 раз в год
81 Старшая медицинская сестра 1 раз в год
82 Медицинская сестра палатная 1 раз в год
83 Санитарка палатная 1 раз в год
84 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 раз в год
85 Санитарка-ванщица 1 раз в год
86 Санитарка-буфетчица 1 раз в год

Общее руководство пансионата «Таежный»
87 Заместитель директора Нет
88 Бухгалтер 1 раз в 2 года

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный»
89 Заведующий хозяйством Нет
90 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1 раз в 2 года
91 Плотник 1 раз в 2 года
92 Водитель автомобиля 1 раз в 2 года
93 Библиотекарь Нет
94 Машинист(кочегал)котельной 1 раз в год
95 Сторож(вахтер) Нет
96 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год
97 Официант 1 раз в год
98 Повар 1 раз в год
99 Заведующий производством 1 раз в год
10 Кондитер 1 раз в год
101 Кухонный рабочий 1 раз в год

Медицинское обслуживание пансионата «Таежный
102 Врач-психиатр 1 раз в год
103 Старшая медицинская сестра 1 раз в год
104 Медицинская сестра палатная 1 раз в год
105 Фельдшер 1 раз в год
106 Сестра-хозяйка 1 раз в год
107 Санитарка-палатная 1 раз в год



108 Санитар 1 раз в год
109 Санитарка-уборщица 1 раз в год

Оказание платных услуг
110 Бухгалтер 1 раз в 2 года
111 Бригадир Нет
112 Швея Нет
113 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год
114 Сторож(вахтер) Нет
115 Овощевод Нет
116 Парикмахер Нет
117 Продавец 1 раз в год
118 Кондитер 1 раз в год

• Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 
обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат».



Приложение № 13
к коллективному договору

От работников: 
Председатель первичной 

профсоюзной организации

От работодателя: 
ор ГАУСО «Белогорский

Этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания

1. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания (далее - Кодекс) разработан в 
соответствии с положениями Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
(постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), Международной декларации этических 
принципов социальной работы (принята Международной федерацией социальных 
работников 8 июля 1994 г.), Международными этическими стандартами социальной 
работы (приняты Международной федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 195- 
ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов", Национальными стандартами Российской 
Федерации о социальном обслуживании населения и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, рекомендациями Международной федерации социальных 
работников, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 
работникам органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания всех форм собственности (далее - работники органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания).

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в орган управления 
социальной защиты населения или в учреждение социального обслуживания, обязан 
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой 
деятельности.

4. Каждый работник органа управления социальной защиты населения или 
учреждения социального обслуживания должен следовать положениям Кодекса, а каждый

I. Общие положения



гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника органа управления 
социальной защиты населения или работника учреждения социального обслуживания 
поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 
поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания для повышения эффективности выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, обеспечение единых норм поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания, а также содействие укреплению авторитета работника органа управления 
социальной защиты населения и работника учреждения социального обслуживания, 
повышению доверия граждан к органам управления социальной защиты населения и 
учреждениям социального обслуживания.

6. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения, уважительного отношения к органам управления 
социальной защиты населения и учреждениям социального обслуживания в
общественном сознании;

б) выступает инструментом регулирования и формирования общественного сознания 
и нравственности органов управления социальной защиты населения и учреждений
социального обслуживания.

7. Знание и соблюдение работником органа управления социальной защиты 
населения и работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса 
является одним из приоритетных критериев оценки качества его профессиональной 
деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит
руководствоваться работникам органов управления социальной защиты населения и 

работникам учреждений социального обслуживания

8. Основные принципы служебного поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и работников учреждений социального обслуживания 
являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением 
ими профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере.

9. Работники органов управления социальной защиты населения и работники 
учреждений социального обслуживания, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по предоставлению 
населению мер социальной поддержки и оказанию социальных услуг,

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника органа 
управления социальной защиты населения и работника учреждения социального 

обслуживания;



в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа 
управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и учреждениям, противодействовать и не подчиняться не отвечающим интересам 
клиентов влиянию отдельных должностных лиц и административному давлению;

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять социальные 
ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления нуждающимся в 
поддержке клиентам, в первую очередь несовершеннолетним, а также другим лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 
клиентов;

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового 
поведения и общения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 
национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 
вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов социальных служб, 
учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе 
построения толерантных отношений с ними;

н) уважать права клиентов социальных служб, гарантировать им непосредственное 
участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, 
касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации;

о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социальной службы, 
касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры 
для обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного характера;

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении должностных обязанностей работника органа управления социальной защиты 
населения или работника учреждения социального обслуживания, а также не допускать 
конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность;

р) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного 
характера;

с) соблюдать установленные в государственном органе, органе местного 
самоуправления и учреждении социального обслуживания правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации;

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе органа управления социальной



защиты населения или учреждения социального обслуживания, а также оказывать 
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности;
ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, в 

деятельности учреждений социального обслуживания по предоставлению клиентам 
необходимых социальных услуг.

10. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 
вопросам социального обслуживания, нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а 
также другие акты органа управления социальной защиты населения и учреждения 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации.

11. Работники органов управления социальной защиты населения и работники 
учреждений социального обслуживания несут ответственность перед клиентами 
социальных служб и перед обществом за результаты своей деятельности.

12. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

13. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания, осуществляющие взаимодействие с работниками других 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, должны быть для них 
образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 
субъекте Российской Федерации благоприятного для эффективной работы морально
психологического климата.

14. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, призваны:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию межведомственных 
конфликтов интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения подчинённых работников к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений.
15. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, должны принимать меры к тому, чтобы своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

16. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных 
работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если они не 
приняли мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий.

>



III. Этические правила служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания

17. В служебном поведении работнику органа управления социальной защиты 
населения необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени.

18. В служебном поведении работника органа управления социальной защиты 
населения и учреждения социального обслуживания недопустимы:

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

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

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

г) курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому, во время 
служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

19. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом.

20. Работники органа управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами.

21. Внешний вид работника органа управления социальной защиты населения и 
учреждения социального обслуживания при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен 
способствовать уважению граждан к государственным органам и органам местного 
самоуправления, учреждениям социального обслуживания, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса

22. Нарушение работником органа управления социальной защиты населения 
положений Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта нарушения - 
моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику органа управления 
социальной защиты населения мер юридической ответственности.



23. Соблюдение работником органа управления социальной защиты населения 
положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 
резерва для выдвижения на вышестоящие должности.

24. Нарушение работником учреждения социального обслуживания положений 
Кодекса подлежит осуждению на заседании общественного (попечительского) совета 
учреждения социального обслуживания (далее - Совет).

25. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального 
обслуживания обсуждает факты несоблюдения требований к служебному поведению 
работника учреждения социального обслуживания, вносит предложения по защите прав и 
интересов клиентов социальных служб, а при необходимости о наложении на работника 
дисциплинарного взыскания. Решения Совета учитываются при проведении аттестации, 
продвижении по службе и поощрениях соответствующего работника.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
К коллективному договору

ГР А
Движения автобуса по утвержденному маршруту 

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» 
для перевозки работников

Начальная Конечная
остановка остановка

Понедельник 7.10 7.55
16.30 17.10

Вторник 7.10 7.55
16.30 17.10

Среда 7.10 7.55
16.30 17.10

Четверг 7.10 7.55
16.30 17.10

Пятница 7.10 7.55
16.30 17.10

Суббота, ВЫХОДНОЙ
воскресенье

*В предпраздничный сокращенный рабочий день выезд автобуса по окончанию 
рабочего дня в 15.30

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Г/ 
пси

^Белогорский 
интернат»

И. Добряк

2017 г.

Ф И К


