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1. Приложение № 01 Правила внутреннего трудового распорядка
2. Приложение № 02 Положение об оплате труда
3. Приложение № 03 Режим работы
4. Приложение № 04 Перечень профессий и должностей работников организации с 
ненормированным режимом рабочего времени и с вредными условиями труда, имеющих 
право на дополнительный отпуск.
5. Приложение № 05 Положение о ненормированном рабочем дне
6. Приложение № 06 Перечень работ профессий и должностей, дающих право на 
бесплатное получения специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты
7. Приложение № 07 Перечень профессий и должностей, дающих право на получения 
молока и других равноценных пищевых продуктов в связи с вредными условиями труда
8. Приложение № 08 Перечень должностей и профессий с ненормированным рабочим 
днем, имеющих право на дополнительный отпуск
9. Приложение № 09 Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 
повышении схемных должностных окладов на 25% в связи с опасными для здоровья и 
особо тяжелыми условиями труда
10. Приложение № 10 Положение об обработки персональных данных
11. Приложение № 11 Перечень должностей структурных подразделений, отделов, служб, 
которые проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
12. Приложение № 12 Положение по охране труда, план мероприятий по охране труда, 
соглашение по охране труда
13. Приложение № 13 Положение о комиссии по охране труда
14. Приложение № 14 Положение о комиссии по социальному страхованию
15. Приложение № 15 Перечень профессий и должностей, дающих право на получения 
бесплатно смывающих и обезжиривающих средств, порядок и условия их видами
16. Приложение № 16 Положение о порядке предоставления отпусков
17. Приложение № 17 Перечень профессий рабочих и должностей работников пансионата, 
которым могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей), 
расширения зон обслуживания или увеличения объема, выполняемых работ
18. Приложение № 18 Положение о порядке прохождения испытания работника.
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Раздел 1 
Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
Кодексом, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права и является основным локальным нормативным актом, определяющим трудовые, 
социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и 
работником.

1.2. Сторонами коллективного договора являются работники государственного 
бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» в лице выборного 
органа первичной профсоюзной организации и директором государственного 
бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для детей- 
инбвалидов (детский дом-интернат для умственно остылых детей)», именуемым далее 
«Работодателем», который представляет интересы администрации.

1.3 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые и связанные с ними экономические и профессиональные отношения, 
заключаемым Работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов. 
Данный коллективный договор распространяется на всех работников. Стороны признают 
юридическое значения и правовой характер договора и обещают его выполнить.

1.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства полномочное™ 
представителей сторон свободы выбора обсуждения и решения вопросов составляющих 
его содержания, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 
обязательность исполнения условий настоящего коллективного договора.

1.5. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной организации 
единственным представителем работников пансионата, поскольку он уполномочен 
представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально- 
экономических отношений, а также по всем условиям коллективного договора.
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1.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации (иной 
представительный орган работников) обязуется содействовать эффективной работе всеми 
доступными ему методами и средствами.

1.7. Договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу с момента его 
подписания сторонами. По истечении установленного срока действие коллективного 
договора может быть продлено на срок до 3 (трех) лет. В течении срока действия 
коллективного договора стороны имеют право вносить дополнения и изменения в него на 
основе взаимной договоренности. Стороны признают юридическое значение и правовой 
характер договора и обязуются его выполнять в течение всего срока действия.

1.8. Работники представляют право выборному органу первичной профсоюзной 
организации (иному представительному органу работников) договариваться с 
работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных с точки зрения обеих 
сторон изменений и дополнений без созыва собрания или конференции трудового 
коллектива.

1.9. В период действия коллективного договора выборный орган первичной 
профсоюзной организации (иной представительный орган работников) содействует 
работодателю в урегулировании конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, 
выходящих за рамки согласованных норм коллективного договора.

1.10. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляются лицами, 
уполномоченными работодателем и выборным органом первичной профсоюзной 
организации (иным представительным органом работников) с подтверждением 
соответствующими документами. Дважды в год стороны отчитываются о выполнении 
обязательств на профсоюзном собрании (конференции) работников.

1.11. Основные права и обязанности сторон определены Правилами внутреннего 
трудового распорядка, утвержденными по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (иным представительным органом работников) /приложение 
№ 1/.

1.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации (иной 
представительный орган работников) обязуется содействовать присущими ему способами 
и методами эффективной деятельности государственного бюджетного учреждения 
Самарской области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей)», укреплению здоровья морально-психологического 
климата в коллективе.

1.13. Настоящий коллективный договор является основой для разработки и 
заключения индивидуальных трудовых договоров и не ограничивает права сторон при 
рассмотрении социальных гарантий.

1.14. В течение 3-х месяцев до окончания срока действия коллективного договора 
любая из сторон вправе направить другой стороне письменные уведомления о начале 
переговоров по заключению новых коллективных договоров.

1.15. Ни одна из сторон в одностороннем порядке не может прекратить 
выполнение принятых им обязательств в течения установленного срока действия 
коллективного договора.

1.16. В случае реорганизации одной из сторон, подписавших договор, ее 
обязательства возлагаются на правопреемника.

Раздел 2 

Оплата труда, гарантии и компенсации

2.1. В области труда Стороны договорились:
2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
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2.1.2. Заработную плату выплачивать ежемесячно при поступлении 
финансирования. Заработная плата по письменному заявлению работника может 
выплачиваться ему путем перечисления на пластиковую карту, указанный работником 
счет в банке, через кассу организации.

2.1.3. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 
выдаются работникам за день до выдачи заработной платы.

2.1.4. Выплата заработной платы производится по истечению месяца каждого 
10 числа и аванс 22 числа по заявкам служб не менее 2-х раз в месяц (ст. 136 ТК

РФ).
2.1.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором.
2.1.6. Установлены все условия оплаты труда Положением об оплате груда 

/приложение № 2 /.
2.1.7. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь при

наличии фонда экономии заработной платы. Размер устанавливается в зависимости от
фонда экономии заработной платы. . Материальная помощь работникам учреждения 
оказывается в следующих случаях:
- при длительном заболевании (на лечение);
- при утрате личного имущества;
- к юбилейным датам;
- при выходе работника на пенсию;
- в связи с тяжелым материальным положением.

2.1.8. Работодатель несет ответственность за несвоевременность выплаты 
заработной платы в соответствии со ст.ст. 142, 236 ТК РФ.

2.1.9. Производить оплату отпускных за 3 дня до ухода в отпуск.
2.1.10. Работодатель обязуется эффективно и по назначению использовать труд 

работающих в пансионате /условия оговорены трудовыми договорами/.
2.1.17. Работодатель обязуется создавать экономическую заинтересованность в 

освоении коллективных форм организации и оплаты труда за конечные результаты, в 
развитии совместительства, взаимозаменяемости и т.д.

2.2. Гарантии и компенсации
2.2.1. Работникам, направляемым на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательное учреждения, имеющие государственную аккредитацию 
или не имеющих государственной аккредитации, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.ст. 173-177 ТК РФ).

2.2.2. В целях обеспечения социальных гарантий работников работодатель и 
профсоюзный комитет (иной представительный орган работников) осуществляют:
- своевременное перечисление страховых взносов в социальные фонды, выплату без 
задержек работникам пособий по государственному страхованию;
- выполнение Федерального Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе государственного пенсионного страхования»;

2.2.3. Одному из родителей, имеющих ребенка-инвалида (инвалида детства) до 
достижения им возраста 18 лет по письменному заявлению предоставляется 
дополнительных 4 выходных оплачиваемых дня в месяц (ст. 262 ТК РФ).

2.2.4. Дополнительные оплачиваемые дни работникам пансионата (по решению 
администрации пансионата от 1 до 2 дней) предоставляются в следующих случаях:
- с бракосочетанием самих работников и их детей:
- с рождением ребенка;
- проводами детей в армию;
- участие в похоронах родных и близких;
- работникам, имеющим детей-первоклассников -  1 сентября выходной день.



4

2.2.5. В дни рождения -  сокращенный рабочий день.
2.2.6. Работникам учреждения, не имеющим лист нетрудоспособности в течении 

календарного года, предоставлять 1 оплачиваемый день отдыха.

Раздел 3 
Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости

3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 
форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации (иному 
представительному органу работников) не позднее чем за 2 месяца до начала проведения 
мероприятий (ст.ст. 81, 82, 179 ТК РФ).

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому удовлетворению работников, работодатель не 
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 
представляет органу службы занятости и профсоюзному органу или иному 
представительному органу работников информацию о возможном массовом увольнении.

3.2. Стороны обязуются совместно разработать предложения по обеспечению 
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 
реорганизации организации.

3.3. При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных 
статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности 
труда может предоставляться работникам:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии)

3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 
работников из одной семьи одновременно.

3.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для поиска 
нового места работы с сохранением среднего заработка (источник финансирования - 
средства организации). Один свободный оплачиваемый день в неделю.

3.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в соответствии с установленным законодательством.

Раздел 4 
Рабочее время и время отдыха

4.1. Работникам устанавливается согласно Правилам внутреннего трудового 
распорядка (приложение 1) нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в 
неделю; для женщин, работающих в сельской местности, продолжительность рабочей 
недели составляет 36 часов в неделю; для воспитателей продолжительность рабочей 
недели 25 часов в неделю; для учи телей продолжительность рабочей недели 20 часов в 
неделю.

4.2. По пятидневной рабочей неделе работают:
- общее руководство /директор, заместитель директора по социальной и учебно- 

воспйтательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части, 
заместитель директора по организации и координации государственных закупок, 
заместитель директора по обеспечению безопасности и жизнедеятельности/; служба



бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности /главный бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист/; служба делопроизводства 
/делопроизводитель, секретарь машинистка/; служба правового обслуживания /юрист/; 
служба комплектования и учета кадров /инспектор по кадрам/; служба материально - 
технического снабжения / заведующая складом, заведующий хозяйством/.

- служба медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и 
социально трудовой реабилитации /врач педиатр, врач психиатр, врач стоматолог, ст. 
медсестра, фельдшер, инструктор ЛФК, мед. сестра по физиотерапии, сестра хозяйка, мед. 
сестра диетическая, мед. дезинфектор, фармацевт, мед. сестра по массажу/;

- служба медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и 
социально трудовой реабилитации во время учебного года /учитель/;

- служба медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и 
социально трудовой реабилитации /инструктор по труду, культорганизатор/;

- служба организации питания /шеф-повар/;
- служба бытового обслуживания /машинист по стирке белья и ремонту спец. одежды, 

парикмахер, подсобный рабочий, грузчик/;
- служба ремонтно-технического и энергетического обслуживания /инженер, 

программист, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электромонтер по обслуживанию подстанций, 
плотник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, /;

- служба обслуживания и содержания зданий и территорий /уборщик территории, 
уборщик служебных помещений/;

- служба транспортного обслуживания /механик, диспетчер, водитель автомобиля 
тракторист/.

По посменной рабочей недели (по скользящему графику) работают:
- служба медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и 

социально трудовой реабилитации /мед. сестра палатная (постовая), санитарка/;
- служба медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и 

социально трудовой реабилитации /воспитатель, учитель, учитель физкультуры (на время 
каникул, в связи с производственной необходимостью)/;

- служба организации питания / повар, официант, мойщик посуды, изготовитель 
пищевых полуфабрикатов, буфетчик/;

- служба ремонтно-технического и энергетического обслуживания /оператор 
котельной, машинист ВНС/;

- служба обслуживания и содержания зданий и территорий /вахтер (дневной), 
сторож/.

4.3. Перерывы для отдыха предоставлять работникам с 12-00 час. до 13-00 час. 
при пятидневной рабочей недели; при сменном графике по 15 минут, через каждые 6 
часов рабочего времени.

4.4. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению 
между работником и работодателем, не менее 5-ти календарных дней по случаю 
бракосочетания, брака, рождения ребенка /ст. 128 ТК РФ/;

4.5. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 
сохранением места работы и среднего заработка продолжительностью 28 календарных 
дней( ст. 115 ТК РФ), согласно Положению о порядке предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков (Приложение № 16).

4.6. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный отпуск (ст.ст. 116- 
120 ТК РФ) согласно Перечня /приложение № 4 /.

4.7. За ненормированный рабочий день согласно Перечня /приложение № 4,8 /.
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Раздел 5 
Охрана труда

5.1. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуются:

5.1.1. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организации.

5.1.2. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 
труда; организовывать обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим.

5.1.3. Обеспечивать обучения лиц, поступающих на работу с вредными и/или 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.

5.1.4. Осуществлять контроль совместно с профкомом за состоянием условий и 
охраны труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной защиты. В организации создается комиссия по охране труда из 
представителей работодателя и профсоюзного комитета (приложение № 13).

5.1.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, 
обувь, и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными 
нормами по перечню профессий и должностей согласно Перечня /приложение № 6 /.

В случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и 
по соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее стоимость.

5.1.6. Предоставлять работникам труда, следующие компенсации:
-молоко или другие равноценные пищевые продукты по перечню профессий и 
должностей, согласно Перечня / приложение № 7 / ежемесячно;

5.1.7. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 
подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда.

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 
числе:

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране

труда;
- немедленно извещать руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
-проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования согласно графика /приложение № 11 /.
5.2.1. Работодатель заключает с профсоюзным комитетом соглашения по охране 

труда, разрабатывает план мероприятий и обеспечивает выполнения комплекса 
предусмотренных организационных и технических мероприятий по охране труда 
/приложение № 12 / .

5.2.2. По каждому несчастному случаю на производстве и профессиональному 
заболеванию организуется их учет, проводиться расследование и формируются материалы 
этих расследований (ст.ст. 228-231 ТК РФ).

5.2.3. По улучшению условий охраны труда здоровья систематически 
осуществлять следующие мероприятия:

- нанесения на оборудование и коммуникации опознавательной краски и знаков 
безопасности согласно стандартам;

- создания нормального температурного режима в производственных помещениях.
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Раздел 6 

Социальные гарантии, непосредственно связанные с обучением

6.1. В организации создается комиссия по социальному страхованию путем 
избрания в равном количестве из представителей работодателя и профсоюзного комитета 
(приложение № 14).

6.2 Организация через комиссию по социальному страхованию обеспечивает 
работников:

- путевками для санаторно-курортного лечения и отдыха за 13% от их полной 
стоимости;

- путевками в детские оздоровительные лагеря.
6.3 В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и. 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы в порядке размеров, предусмотренных для лиц. 
направляемые в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

6.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего среднего образования при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые порядке, предусмотренном ст. ст. 173- 
176 ТК РФ.

Раздел 7 

Гарантии деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации

7.1. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 
заработной платы членские профсоюзные взносы в размере 1 %.

7.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке выборному 
органу первичной профсоюзной организации информацию о деятельности работодателя 
для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора.

7.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 
возможность проведения собраний, конференций. Выделять для этой цели помещение, 
право пользования средствами и связи, оргтехникой, транспортом.

7.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации на время 
участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 
участия в выборных органах профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях.

7.5. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников разрабатывает и 
утверждает следующие локальные нормативные правовые акты:

- определяющие порядок проведения аттестации работников (п. 3 ст. 81 ТК РФ),
- об оплате труда (положение об оплате труда) (ст. 135 ТК РФ),

о стимулирующих выплатах (положение о премировании, надбавках, 
вознаграждении по итогам работы за год, за выслугу лет и т.д.) (ст. 144 ТК РФ),

об оплате труда в ночное время (ст. 154 ТК РФ), о нормировании труда (ст. 159
ТК РФ),

об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 Т'К РФ);



8

о снятии дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ), о создании комитета 
(комиссии) по охране труда (ст. 218 ТК РФ);

графики сменности (ст. 103 ТК РФ);
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК

РФ);
- правила внутреннего трудового распорядка (ст. ст. 189, 190 ТК РФ); 

устанавливающие порядок разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ);
- проведении работ в выходные и нерабочие праздничные дни (ч. 4 ст. 113 ТК

РФ);
очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123 ТК

РФ);
- о системе оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК РФ), о конкретных 

размерах повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);

о разработке и утверждении правил и инструкций по охране труда для 
работников (ст. 212 ТК РФ);

форма расчетного листка о составных частях заработной платы (ч. 2 ст. 136 ТК
РФ);

перечень необходимых профессий и специальностей, требующих 
профессиональной подготовки, переподготовке и повышения квалификации работников 
(ст. 196 ТК РФ ).

перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ);

перечень профессий и должностей на работах с вредными и опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанным с загрязнением, имеющих право на бесплатную выдачу спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с 
типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 
опасных факторов (ст. 221 ТК РФ).

7.6. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работнбиков при принятии локальных 
нормативных актов производить в соответствии со ст.372 ТК РФ.

Раздел 8 

Порядок внесения изменений и дополнений 
в коллективный договор и приложения к нему

8.1. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая 
сторона.

8.2. Сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений и дополнений, 
должна уведомить другую сторону не позднее, чем за 7 дней письменно с указанием 
причин, вызвавших эти изменения и дополнения.

8.3. Изменения и дополнения вносятся по взаимному согласованию сторон.
8.4. Спорные вопросы решаются в порядке, определенного для разрешения 

коллективных трудовых споров.
8.5. Внесение изменений и дополнений производится на профсоюзном собрании 

(конференции).
Раздел 9 

Ответственность за нарушения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права и коллективного договора
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Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового нрава, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в порядке, установленном Кодексом, иными Федеральными законами, а 
также привлекаются к гражданско-правовой, материальной, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

За нарушение коллективного договора должностные лица привлекаются в 
соответствии с законодательством к ответственности: дисциплинарной, материальной, 
административной (штрафу) и уголовной в порядке, установленном законодательством 
РФ (ст. ст. 54,55, 90, 142, 192, 195, 234, 237, 238, 416. 419ТК РФ, ст. ст. 3.11, 5.27 Ко АП 
РФ. ст. 145 УК РФ)

Раздел 10 

Заключительные положения

10.1. Подписанный сторонами договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомления регистрацию в соответствующий орган по 
труду.

10.2. При приеме на работу работодатель и его представитель обязан ознакомить 
работника с настоящим договором.



Приложение № 1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ПК Директор

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-интернат детей-инвалидов (детский дом-интернаг 
для умственно отсталых детей)» для умрквейНо отсталых детей)»
« и  »___ к  с  С  ( л - О г .  « с « ____ 20/#г.

_______ О.А.Иванова ^  С.А.Набережнев/У

ПРАВИЛА’̂  
внутреннего трудового распорядка для работников

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» (далее -  Организация) 
действуют наряду с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ), иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

1.2. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок Организации и 
регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность Организации и Работников, режим рабочего времени и его использование, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в данной Организации.

Работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на 
основаниях заключенного трудового договора или иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК 
РФ.

1.3. Настоящие Правила вводятся в Организации с целью укрепления дисциплины труда, 
установления трудового распорядка, эффективной организации труда, рационального 
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 
Работников и Организации.

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинения правилам поведение 
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами, трудовым договором 
(ст. 189 ТК РФ), а также сознательное, ответственное, инициативное отношение к своей работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени. Трудовая 
дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий 
для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 
убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой 
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.

1.4. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности Работодателя и 
Работника, а также ответственность за их соблюдение и исполнение.

1.5. Трудовые обязанности и права Работника конкретизируются в трудовых договорах и 
должностных инструкциях.



2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Работодатель, руководствуясь принципом подбора кадров по деловым качествам, 
вправе выбрать из числа кандидатов, претендующих на вакантную должность, наиболее 
подходящего по квалификации и опыту работы специалиста, используя профессиональные методы 
подбора.

2.2. Кандидат на вакантную должность в Организации проходит оценочное собеседование 
(интервью) в отделе кадров и у руководителя структурного подразделения.

2.3. Правом приема и увольнения Работников обладает Руководитель, действующий на 
основании Устава пансионата.

2.4. Прием на работу в Организацию производится на основании заключенного трудового 
договора.

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, согласно ст. 65 
ТК РФ 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 с 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;
свидетельство об идентификационном налоговом номере постановки на учет в 

налоговом органе по месту жительства;
2 фотографии размером 3-4 см;

заполненную Анкету персонала установленного в Организации образца (Личный 
листок по учету кадров);

другие документы согласно требованиям законодательства Российской Федерации.
2.6. Прием на работу осуществляется на основании трудового договора, заключенного в 

письменной форме, и оформляется приказом, который объявляется Работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. Один экземпляр трудового договора 
передается Работнику, другой храниться у Работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у Работодателя.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника (ст. 68 ТК РФ).

При заключении 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.

2.7. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу Работодатель обязан:

- ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 
Работнику права и обязанности в соответствии с положением о подразделении, в котором будет 
осуществлять свою деятельность Работник, должностной инструкцией и иными локальными 
нормативными актами;

- ознакомить (под роспись) с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника;



- проинструктировать по правилам по технике безопасности на рабочем месте, 
противопожарной безопасности и охране труда;

2.8. В целях проверки соответствия Работника поручаемой работе при заключении 
трудового договора устанавливается испытательный срок до трех месяцев (кроме случаев, 
определенных законодательством), а для заместителей генерального директора, главного 
бухгалтера и его заместителя, руководителей структурных подразделений организации -  сроком 
до шести месяцев.

2.9. Результаты испытания и отношения сторон по истечении срока испытания 
регулируются положениями ст. 71 ТК РФ, условиями трудового договора, Положением о порядке 
прохождения испытательного срока. (Приложение № 18 ).

2.10. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно 
связанные с обслуживанием или использованием вверенных им денежных ценностей или иного 
имущества, заключается договор о материальной ответственности.

2.11. Возможность работы по совместительству вне Организации оговаривается при 
оформлении трудовых отношений.

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством, а именно:

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. ст. 71 и 81 ТК РФ);
5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность);
6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (статья 75 ТК РФ);

7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);

8) отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (ч.З и 4 ст. 72 ТК РФ);

9) отказ Работника от перевода от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (ч.1 ст. 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

Трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК
РФ);

12) иные основания, предусмотренные настоящим трудовым договором и 
законодательством Российской Федерации.

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
2.14. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 
договора невозможности довести до сведения Работника или Работник отказывается 
ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 
Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан



направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 
освобождается от ответственности за задержку трудовой книжки.

2.15. 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.

2.16. 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.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 
периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2.17. При прекращении трудового договора Работник возвращает переданные ему 
Работодателем документы и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 
образовавшиеся при исполнении Работником трудовых функций.

3. Основные права и обязанности Работников

3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставления ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным локальным нормативным актом.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков.

3.1.6. На охрану труда, полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте.

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, 
локальными нормативными актами.

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

3.1.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами.

3.1.10. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.1.11. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами.

3.1.12. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3.1.13. На Работника распространяются иные права, предусмотренные ТК РФ, иными 
федеральными законами.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно и в строгом соответствии с нормами законодательства и локальными 

нормативными актами исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, должностной инструкцией, положением о подразделении, руководствуясь интересами 
Организации.

3.2.2. Качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать 
над повышением своего профессионального уровня.



3.2.3. В общении с сослуживцами, а также с посетителями и клиентами Организации 
демонстрировать достойную культуру поведения, поддерживаться уважительного тона и 
соблюдать взаимную вежливость; не допускать со своей стороны действий и высказываний, 
способных нанести урон чести, достоинству и деловой репутации другого лица.

3.2.4. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей.

3.2.5. Эффективно использовать персональный компьютер, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные 
ресурсы.

3.2.6. Возмещать причиненный по его вине имущественный вред Организации в порядке 
и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
3.2.8. Соблюдать трудовую дисциплину, то есть подчиняться в процессе трудовой 

деятельности правилам поведения, установленным в Организации в соответствии с трудовым 
законодательством, соблюдать установленный режим рабочего времени.

3.2.9. Выполнять установленные нормы труда.
3.2.10. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.2.11. Бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников.

3.2.12. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.2.13. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих работу (аварии, простой и т. п.).

3.2.14. Содержать свое место, оборудование в должном порядке и исправном состоянии, 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется Квалификационным справочником профессий 
должностей и штатным расписанием.

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ. иными федеральными законами, локальными 
нормативными актами.

4.1.2. Требовать от Работника надлежащего исполнения им условий трудового договора, 
настоящих Правил, локальных нормативных актов.

4.1.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
4.1.4. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.5. Требовать от Работников 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.

4.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, локальными нормативными 
актами.

4.1.7. В установленном законодательством порядке принимать локальные нормативные
акты.

4.1.8. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.

4.1.9. Проводить аттестацию персонала в соответствии с Положением об аттестации.
4.1.10. Работодатель имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.



4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашений и трудовых 
договоров.

4.2.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4. Правильно организовать труд Работника на закрепленном за ним рабочем месте, 

обеспечивая необходимым оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.

4.2.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в
сроки и в порядке, установленном ТК РФ, настоящими Правилами, трудовыми
договорами. Заработная плата выплачивается в следующие сроки:
• 22 числа оплачиваемого месяца Работнику выплачивается аванс в размере 40% его

заработной платы;
• оставшаяся часть (60%) заработной платы выплачивается 10 числа месяца, следующего 

за оплачиваемым.
4.2.6. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
4.2.7. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей.
4.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами и выплату социальных льгот, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

4.2.9. Возмещать вред, причинный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

4.2.10. Осуществлять организаторскую, экономическую работу, направленную на 
устранение потерь рабочего времени, формирование стабильного коллектива.

4.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями и трудовыми 
договорами.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочее время.
5.1.1. Работникам устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 

часов в неделю; для женщин, раболающих в сельской местности, продолжительность рабочей 
недели составляет 36 часов в неделю; для воспитателей продолжительность рабочей недели 25 
часов в неделю; для учителей продолжительность рабочей недели 20 часов в неделю, согласно 
режиму работы (приложение № 3).

По пятидневной рабочей неделе (выходные суббота, воскресенье) работают:
- административно-управленческий аппарат /зам.директора по АХЧ, зам. директора по УВР, 

бухгалтер, ст. кассир, ст. инспектор по кадрам, зав. складом/,
- медицинский персонал /врач, ст. медсестра, фельдшер, инструктор ЛФК, мед. сестра по 

физиотерапии, сестра хозяйка, мед. сестра диетическая, мед. дезинфектор, санитарка (уборщица)/;
- учебно-производственная служба во время учебного года /учитель/

- начало ежедневной работы: 10 часов 00 минут;
- окончание рабочего дня: 14 часов 00 минут.

- служба социально бытовой ориентации /инструктор по труду, библиотекарь/;
- служба организации питания /шеф-повар/;
- служба бытового обслуживания /машинист по стирке белья и ремонту спец. одежды, 

парикмахер/;
- хозяйственный персонал /инженер по ОТ, водитель автомобиля, агент по снабжению, 

слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромонтер по обслуживанию подстанций, тракторист, плотник,



уборщик территории, техник смотритель, техник, машинист ВНС, слесарь по ремонту топливных 
систем, истопник, грузчик/;

С учетом производственной деятельности Организации устанавливается следующий режим 
рабочего времени:

Для мужчин:
- начало ежедневной работы: 08 часов 00 минут;
- окончание рабочего дня: 17 часов 00 минут.

Для женщин:
- начало ежедневной работы: 08 часов 00 минут;
- окончание рабочего дня: 16 часов 12 минут.

Перерывы для отдыха предоставлять работникам с 12-00 час. до 13-00 час.

По посменной рабочей недели (по графику) работают:
- общий медицинский персонал /мед. сестра палатная (постовая), санитарка/;
- учебно-производственная служба /воспитатель, учитель (на время каникул)/;
- служба организации питания / повар, официант, мойщик посуды, изготовитель пищевых 

полуфабрикатов/;
- хозяйственная служба /оператор котельной/.

Перерывы для отдыха предоставлять работникам при сменном графике по 15 минут, через 
каждые 6 часов рабочего времени.

5.1.2. Работники должны являться на работу и уходить с работы в вышеуказанное время. 
Отдельные работники по распоряжению работодателя при необходимости могут привлекаться к 
выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени.

5.1.3. Для отдельных Работников Организации режим рабочего времени и времени отдыха 
с учетом специфики их трудовой деятельности определяется при заключении трудового договора 
или дополнительным соглашением к трудовому договору.

5.1.4. Для отдельных должностей устанавливается ненормированный рабочий день 
согласно (Приложения № 13) к настоящим Правилам «Перечень должностей работников, 
которым установлен ненормированный рабочий день».

5.2. Время отдыха.
5.2.1. Время отдыха -  время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска.

Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время и не подлежит оплате.
5.2.3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых).
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.
11ри 5-дневной неделе вторым выходным днем является суббота.
Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни отдыха в 

командировке, а не по возвращении из нее. Если Работник специально командирован для работы в 
выходные дни, то компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с 
законодательством.

5.2.4. Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 ТК РФ.
5.2.5. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работа не 

производится (за исключением работающих по скользящему графику)в следующие праздничные 
дни:

- 1,2,3,4,5,6,8 января -  Новогодние каникулы;
- 7 января -  Рождество Христово;
- 23 февраля -  День защитника Отечества;
- 8 марта -  Международный женский день;
- 1 мая -  Праздник Весны и Труда;
- 9 мая -  День Победы;
- 12 июня -  День России;



- 4 ноября - День народного единства.
5.2.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.2.7. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы Работникам, получающим оклад (должностной 
оклад).

5.2.8. По желанию Работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

5.3. Отпуска.
5.3.1. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка предоставляются Работникам по истечению шести месяцев непрерывной 
работы. По соглашению сторон трудового договора оплачиваемый отпуск может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной в Организации.

5.3.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом пожеланий 
работников, не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Отпуск Работника согласовывается с руководителем структурного подразделения или 
лицом, исполняющим его обязанности, в котором работает данный Работник.

5.3.3. Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков, являющемуся 
обязательным для Работников и Работодателя, а также на основании письменных заявлений 
работников и в соответствии с положением о порядке предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков.

5.3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников согласно действующему 
законодательству установлен продолжительностью 28 календарных дней. Работникам с 
ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 7 (Семь) календарных дней в соответствии с Перечнем профессий и 
должностей с ненормированным рабочим днем (Приложение № 4).

5.3.5. О времени начала отпуска Работник может быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала.

5.3.6. По согласованию с Работодателем Работнику может быть представлен 
краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 128 ТК РФ, когда предоставление такого отпуска является обязанностью 
Работодателя.

6. Порядок применения поощрений за труд

6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
производственных заданий, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 
применяются следующее меры поощрения Работников Организации:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой;
- благодарственное письмо.
6.2. Допускается одновременное применение к Работнику нескольких поощрений.
6.3. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку Работника.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнения Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:



7.2. Замечание.
Объявляют Работнику при неоднократном негрубом нарушении трудовой

(производственной, финансовой) дисциплины или неоднократном ненадлежащем качестве 
выполняемой работы.

7.3. Выговор.
Объявляют Работнику при грубом нарушении трудовой (производственной, финансовой) 

дисциплины или неоднократном ненадлежащем качестве выполняемой работы.
7.4. Увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение может быть применено за:
- неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ);
- однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей п. 6 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
Организации -  Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашения персональных данных другого Работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 
со стороны Работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);

принятия необоснованного решения руководителем Организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества. Неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 
Организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ);

однократного грубого нарушения руководителем Организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ).

7.5. Процедура применения дисциплинарных взысканий.
7.5.1. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель в лице 

непосредственного руководителя должен затребовать от Работника письменное объяснение. 
Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не представлено, 
то непосредственным руководителем составляется соответствующий Акт.

7.5.2. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает непосредственный 
или вышестоящий руководитель.

7.5.3. Работник, в обязанности которого входит выполнение кадровой работы издает 
приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания, который объявляется Работнику 
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт. Приказ в необходимых случаях доводится до 
сведения всех Работников.



7.5.4. Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания и материалы служебного 
расследования помещаются в личное дело Работника.

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

7.5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки -  позднее двух лет со дня его совершения.

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

7.5.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

7.5.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя.

7.5.9. К руководителю структурного подразделения применяются те же виды и порядок 
наложения дисциплинарных взысканий.

8. Профессиональнан подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

8.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 
собственных нужд определяет Работодатель.

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации Работников, обучение их вторым профессиям в Организации, а при необходимости 
-  в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 
дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются трудовым 
законодательством, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

8.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.

Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 
Работником и Работодателем.

9. Заключительные положения.

9.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
знакомить Работника под роспись с настоящими Правилами.

9.2. Настоящие Правила являются обязательными как для Работодателя, так и для 
Работников.

9.3. Периодический контроль за выполнением Правил осуществляют руководители 
структурных подразделений, а также отдел кадров с анализом и мерами по их выполнению.

9.4. При необходимости и в случаях изменения законодательства в Правила могут 
вноситься изменения и дополнения, утверждаемые Работодателем.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей -  инвалидов 
(детский дом -  интернат для умственно отсталых детей)»

на 2016-2019гг.

Утверждаю:
Директор Государственного бюджетного 

учреждения Самарской области 
«Сергиевский пансионат для детей- 

инвалидов (детский дом -  интернат для 
умственно отсталых детей)»

С.А. Набережнев

2016г.

1. Общие положения

1.1.Положение введено с 01 марта 2013 года и определяет условия труда работников 
ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей -  инвалидов (детский дом -  интернат для 
умственно отсталых детей)»

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Законом Самарской области "Об оплате труда работников» в целях 
совершенствования оплаты труда работников и повышения их мотивации к качественным 
результатам труда № 415 от 29.10.2008г.

1.3. Заработная плата работников учреждения состоит из должностного оклада (оклада), 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.4. Заработная плата работников учреждения установлена в соответствии с настоящим 
Положением, не выплачивается меньше заработной платы до введения новой системы 
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей 
работников учреждения и выполнения ими работ той же квалификации.

1.5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 
ограничивается.

1.6. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за 
этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.



2. Основные условия оплаты труда работников учреждения

2.1. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 
руководителями учреждения на основе минимальных окладов, установленных по 
занимаемым ими должностям служащих и профессиям рабочих, отнесенным к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам (ГЖГ), и повышающих 
коэффициентов.

2.2 При определении размеров должностных окладов медицинских работников 
учреждения, а также других работников учреждения применяются повышающие 
коэффициенты за квалификационную категорию при условии работы по специальности, по 
которой им присвоена квалификационная категория.

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры, 
квалификационный уровень 2»:п2.2

Врач педиатр

Врач стоматолог 

Врач психиатр

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием, квалификационный уровень 1»:п2.2

Заведующий отделением

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал,
квалификационный уровень 1»:п2.2

Инструктор ЛФК
Медицинский дезинфектор

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал,
квалификационный уровень 2»:п2.2

Медицинская сестра диетическая

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал,
квалификационный уровень 3»:п2.2

Медицинская сестра палатная



(постовая)
Медицинская сестра по 
физиотерапии
Медицинская сестра по массажу 
Фармацевт

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал,
квалификационный уровень 4»:п2.2

Фельдшер
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал,

квалификационный уровень 5»:п2.2

Старшая .медицинская сестра

Профессиональная квалификационная группа «Младший медицинский персонал,
квалификационный уровень 1»:п2.2

Санитарка
Сестра-хозяйка

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня, квалификационный уровень 1»:п2.1

Делопроизводитель 
Секретарь- машинистка

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня, квалификационный уровень 2»:п2,1

Диспетчер 
Инспектор по кадрам

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня, квалификационный уровень 3»:п2.1

Шеф-повар

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня, квалификационный уровень 4»:п2.1

Механик

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня, квалификационный уровень 1»: п2.1

Юрисконсульт

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня, квалификационный уровень 2»: п2.1



Бухгалтер
Экономист

Программист
Инженер

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня, квалификационный уровень 5»: п2.1

Заместитель главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня, квалификационный уровень 1»:п2.1

Официант 
Мойщик посуды
Изготовитель пищевых полуфабрикатов 
Буфетчик
Машинист по стирке белья и ремонту спец. одежды
Парикмахер
Слесарь -сантехник
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию подстанций
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Тракторист
Плотник
Уборщик территории 
Оператор котельной 
Вахтер (дневной)
Машинист ВНС 
Сторож
Подсобный рабочий
Уборщик
Грузчик
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня, квалификационный уровень 1»:п2.1

Повар 
Заведующий складом 

Заведующий хозяйством 
Водитель автомобиля

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня, квалификационный уровень 4»:п2.1

Водитель автомобиля



Профессиональная квалификационная группа «Должностей педагогических 
работников, квалификационный уровень 1»: п.2.1

Инструктор по труду

Профессиональная квалификационная группа «Должностей педагогических 
работников, квалификационный уровень 2»: п.2.1

Социальный педагог 
Воспитатель

Педагог -  психолог

Профессиональная квалификационная группа «Должностей педагогических 
работников, квалификационный уровень 3»:п.2.1

Методист

Профессиональная квалификационная группа «Должностей педагогических 
работников, квалификационный уровень 4»:

Учитель физкультуры 
Учитель

Профессиональная квалификационная группа «Должностей работников культуры,
искусства и кинематографии»: п2.1

Культорганизатор

2.2. Минимальные оклады, должностные оклады определяются с учетом требований к 
профессиональной подготовке, уровню квалификации по соответствующей 
профессиональной деятельности.

2.3. К минимальным окладам применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 
уровень профессиональной подготовки работника, сложность и важность выполняемых 
работ, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
другие факторы работы в учреждении

Повышающие коэффициенты сложности:
Делопроизводитель -  1,01 
Секретарь - машинистка -1,01 
Диспетчер - 1,18 
Шеф-повар -  1,16 
Механик - 1,06 
Юрисконсульт -  1,09 
Бухгалтер -  1,09 
Экономист -  1,09 
инспектор по кадрам -1,06



программист -  1,02 
Инженер -  1,02 
Инженер -  1,01
Заместитель главного бухгалтера -  1,58 

Официант - 1,02 
Мойщик посуды - 1,02
Изготовитель пищевых полуфабрикатов -  1,02 
Буфетчик -  1,02
Машинист по стирке белья и ремонту спец. одежды - 1,02 
Парикмахер -  1,02 
Слесарь-сантехник -1,01 
Электрогазосварщик - 1.01
Электромонтер по ремонту и обслуживанию подстанций - 1,01
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 1,01
Тракторист - 1,01
Плотник - 1,01
Уборщик территории - 1,01
Оператор котельной - 1,01
Сторож (вахтер) -1,01
Вахтер (дневной) -1,01
Машинист ВНС - 1,01
Подсобный рабочий-1,01
Уборщик служебных помещений - 1,01
Грузчик - 1,01
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий -1,01 

Повар - 1,01
Заведующий складом - 1,02 
Заведующий хозяйством -1,02 
Водитель автомобиля - 1,02 
Водитель автомобиля -  1,04 
Инструктор по труду - 1,2 
Инструктор по труду - 1,12 
Инструктор по труду - 1,02 
Социальный педагог -  1,17 
Воспитатель -1 ,1 7  
Воспитатель -  1,28 
Педагог -  психолог -1 ,1 7  
Методист -  1,25 
Учитель физкультуры -  1,17 
Учитель -1,28 
Культорганизатор -  1,02

2.4. Должностной оклад работника учреждения определяется путем умножения 
минимального оклада по занимаемой им должности на повышающий коэффициент 
сложности и при наличии квалификационной категории - на повышающий коэффициент за 
квалификационную категорию.



2.5. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям 
работников, которые отнесены к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 N 149н, 
устанавливаются в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению.

2.6. Должностные оклады по должностям медицинских работников учреждения, 
отнесенным к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 526, устанавливаются в соответствии с 
приложением N 2 к настоящему Положению.

2.7. При определении размеров должностных окладов медицинских работников 
учреждения, а также других работников учреждения применяются повышающие 
коэффициенты за квалификационную категорию при условии работы по специальности, по 
которой им присвоена квалификационная категория.

В отношении руководителей учреждения квалификационная категория учитывается, 
когда специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, соответствует 
профилю возглавляемого подразделения. Должностной оклад умножить на категорию.

Врач-терапевт-6508 
Врач-педиатр-6508 

Врач-психиатр-6508 
Врач -  стоматолог-6508 

Заведующий отделением-7598 
Фельдшер - 5261 

Старшая медицинская сестра-5606 
Медицинская сестра палатная (постовая)-5233 

Фармацевт - 5233 
Медицинская сестра диетическая-5083 

Медицинский дезинфектор-4957 
Медицинская сестра по массажу-5233 

Медицинская сестра по физиотерапии-5233 
Инструктор ЛФК - 4957 

Санитарка-4182 
Сестра-хозяйка-4182

2.8. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются в 
следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории - 1,20; 
при наличии первой квалификационной категории - 1,15; 
при наличии второй квалификационной категории - 1,10.

2.9. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям, 
отнесенным к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской



Федерации от 29.05.2008 N 247н, устанавливаются в соответствии с приложением N 3 к 
настоящему Положению.

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, по которым 
предусмотрено внутри должностное категорирование по оплате труда, определяются с 
учетом категории, присвоенной работнику по результатам аттестации.

2.10. Размер должностного оклада главного бухгалтера который не включен в ПКГ, 
устанавливаются на 10% ниже должностного оклада без учета повышающего коэффициента 
за квалификационную категорию.

2.11 Размеры должностных окладов зам. директора по социальной и учебно- 
воспитательной работе, зам. директора по АХЧ, зам. директора по организации и 
координации гос. закупок, зам. директора по ОБЖ, которых не включены в ПКГ, 
устанавливаются на 10% ниже должностного оклада без учета повышающего коэффициента 
за квалификационную категорию.

Должностной оклад руководителя учреждения со стационаром:

Число сметных коек до 250 по оплате группа IV.

Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям 
работников, отнесенным к ПКГ других видов экономической деятельности, устанавливается 
постановлением правительства Самарской области с приложением N 4 к настоящему 
Положению.

2.12. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по профессиям 
рабочих, отнесенным к ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
N 248н, устанавливаются в соответствии с приложением N 5 к настоящему Положению.

Перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, оплата труда которых может производиться по четвертому 
квалификационному уровню ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня”, 
утверждается министерством здравоохранения и социального развития Самарской области.

2.13. Руководителям, специалистам учреждения, работающим в сельских населенных 
пунктах устанавливаются должностные оклады, повышенные на 25%.

2.14. Должностные оклады работников учреждения определяются по результатам 
тарификации.

2.15. Размеры должностных окладов работников учреждения индексируются в сроки и 
размерах, устанавливаемых Правительством Самарской области.

3. Проведение тарификации работников ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей -  инвалидов (детский дом -  интернат для умственно отсталых детей)»



1. Для проведения работы по определению размеров должностных окладов 

медицинских, специалистов и служащих и окладов рабочих, а также размеров доплат и 

надбавок приказом руководителя создается постоянно действующая тарификационная 

комиссия в составе главного бухгалтера, зам. директора по СиУВР, старшей медсестры, 

бухгалтера, инспектора по кадрам, экономиста, юрисконсульт, председателя профкома. 

Председателем тарификационной комиссии является руководитель учреждения .

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими 

условиями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными актами. 

Результаты работы комиссии отражены в тарификационных списках. Кроме того, при 

необходимости тарификационная комиссия оформляет результаты своей работы протоколом 

или любыми другими документами.

3. Порядок работы тарификационной комиссии определяется председателем 

комиссии.

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января 

соответствующего года и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.

4. Тарификация работников учреждений социального обслуживания населения 

проводится по формам тарификационного списка № 1, 2, 3 и 4.

По формам тарификационного списка № 1 проводится тарификация: руководителя 

учреждения, главного бухгалтера ,зам.директора, зам.директора по АХЧ.

По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация служащих 

(специалистов и технических исполнителей).

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация медицинского 

персонала.

По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация рабочих.

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой профессии 

(должности) каждого структурного подразделения в последовательности, соответствующей 

структуре штатного расписания учреждения социального обслуживания населения.

5. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) 

проводится отдельными строками по каждой профессии (должности).

6. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных 

подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной 

платы по вакантным должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних



должностных окладов (окладов) и средних размеров доплат и надбавок по соответствующим 

должностям (профессиям рабочих).

7. В графу «Дополнительные сведения» вносятся данные:

квалификационная категория и дата присвоения категории для руководителей 

учреждений и их заместителей, для служащих -  специалистов, занятых в сфере социального 

обслуживания населения, которым присваивается квалификационная категория;

ученая степень;

почетное звание;

номер приказа, в соответствии с которым устанавливается оплата труда 

высококвалифицированным работникам.

8. Графы 6, 7 и 8 формы № 1 формируют должностные оклады заместителей 

руководителей учреждения, главного бухгалтера и его заместителей.

9. Если стаж работы, дающий право на выплату за выслугу лет в учреждениях 

социального обслуживания населения в течение предстоящего года у работника меняется, то 

при тарификации его стаж указывается двумя строками: на момент тарификации и на дату 

изменения стажа, которая вносится в графу «Дополнительные сведения».

11. В формах тарификационного списка № 1. 2, 3 и 4 не отражаются доплаты за работу 

в ночное время и за совмещение профессий (должностей).

12. В графах 23 и , 25, 26 и 19 соответственно в формах № 1, 2, 3 и 4 указывается 

месячный фонд заработной платы работника.

№ п/п Перечень должностей (профессий) работников 
учреждений

№ п/п Наименование должностей

1. Директор

2. Зам. директора по АХЧ

3. Зам. директора по социальной и учебно 
воспитательной работе

4. Зам. директора по организации и координации 
государственных закупок

5. Зам. директора по обеспечению безопасности и 
жизнедеятельности

6. Главный бухгалтер



7. Заместитель главного бухгалтера

8. Бухгалтер

9. Экономист

10. Делопроизводитель

11. Секретарь машинистка

12. Юрисконсульт

13. Инспектор по кадрам

14. Зав. складом

15. Зав. хозяйством

16. Врач (стоматолог, педиатр, психиатр)

17. Ст. медсестра

18. Мед. сестра диетическая

19. Фельдшер

20. Мед. сестра палатная (постовая)

21. Фармацевт

22. Инструктор ЛФК

23. Мед. сестра по физиотерапии

24. Медицинский дезинфектор

25. Сестра-хозяйка

26. Санитарка

27. Воспитатель

28. Учитель физкультуры

29. Учитель

30. Педагог психолог

31. Социальный педагог

32. Методист



33. Инструктор по труду

34. Культорганизатор

35. Шеф-повар

36. Повар

37. Официант

38. Мойщик посуды

39. Изготовитель пищевых полуфабрикатов

40. Буфетчик

41. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды

42. Парикмахер

43. Подсобный рабочий

44. Грузчик

45. Инженер

46. Программист

47. Слесарь сантехник

48. Электрогазосварщик

49. Электромонтер по ремонту и обсл. 
электрооборудования

50. Электромонтер по обсл. подстанций

51. Плотник

52. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

53. Машинист ВИС

54. Оператор котельной

55. Уборщик территории

56. Вахтер(дневной)



57. Сторож

58. Уборщик служебных помещений

59. Механик

60. Диспетчер

61. Тракторист

62. Водитель автомобиля

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам 

учреждения производятся выплаты компенсационного характера. Выплаты 

компенсационного характера устанавливаются в форме доплат к должностным окладам 

(окладам) работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации и по результатам аттестации рабочих мест за 

время фактической занятости в таких условиях.

Доплата за работу в связи с вредными и (или) опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда устанавливается в следующих размерах:

№ п/п
Перечень должностей (профессий) работников 
учреждений

Размер доплаты в 
процентах к должностному 

окладу
1. Директор 25%

2. Зам. директора по АХЧ 25%

3. Зам. директора по социальной и учебно воспитательной
работе

25%

4. Зам. директора по организации и координации 
государственных закупок

25%

5. . Зам. директора по обеспечению безопасности и 25%



жизнедеятельности

6. Главный бухгалтер 25%

7. Заместитель главного бухгалтера 25%

8. Бухгалтер 25%

9. Экономист 25%

10. Делопроизводитель 25%

11. Секретарь машинистка 25%

12. Юрисконсульт 25%

13. Инспектор по кадрам 25%

14. Зав. складом 25%

15. Зав. хозяйством 25%

16. Врач (стоматолог, педиатр, психиатр) 25%

17. Ст. медсестра 25%

18. Мед. сестра диетическая 25%

19. Фельдшер 25%

20. Мед. сестра палатная (постовая) 25%

21. Фармацевт 25%

22. Инструктор ЛФК 25%

23. Мед. сестра по физиотерапии 25%

24. Медицинский дезинфектор 25%

25. Сестра-хозяйка 25%

26. Санитарка 25%

27. Воспитатель 25%

28. Учитель физкультуры 25%

29. Учитель 25%

30. Педагог психолог 25%



31. Социальный педагог 25%

32. Методист 25%

33. Инструктор по труду 25%

34. Кул ьтор ган и затор 25%

35. Шеф-повар 25%

36. Повар 25%

37. Официант 25%

38. Мойщик посуды 25%

39. Изготовитель пищевых полуфабрикатов 25%

40. Буфетчик 25%

41. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды 25%

42. Парикмахер 25%

43. Подсобный рабочий 25%

44. Грузчик 25%

45. Инженер 25%

46. Программист 25%

47. Слесарь сантехник 25%

48. Электрогазосварщик 25%

49. Электромонтер по ремонту и обсл. 
электрооборудования

25%

50. Электромонтер по обсл. подстанций 25%

51. Плотник 25%

52. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

25%

53. Машинист ВИС 25%

54. Оператор котельной 25%



55. Уборщик территории 25%

56. Вахтер (дневной) 25%

57. Сторож 25%

58. Уборщик служебных помещений 25%

59. Механик 25%

60. Диспетчер 25%

61. Тракторист 25%

62. Водитель автомобиля 25%

2. Водителям автомобилей, работающим в режиме ненормированного рабочего дня. 

устанавливается доплата за ненормированный рабочий день в размере 25% оклада.

3. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в 

следующих размерах:

сторожам (вахтерам) - 35% ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час 

работы в ночное время;

остальным работникам учреждения - 50% ставки, рассчитанной исходя из 

должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.

4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы.

5. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы.

6. Доплата за увеличение объема работы, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса



Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.

7. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную 
работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления 
должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную 
норму рабочего времени в соответствующем году.

9. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам 
(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или 
увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой обязанностей 
временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(статьи 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации).

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 
такой же профессии (должности).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 
сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

10. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, доплаты и надбавки 
работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу (окладу) без 
учета других надбавок и доплат.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. В целях заинтересованности работников в повышении качества трудового процесса, 
достижении наилучших результатов труда работникам учреждения производятся выплаты 
стимулирующего характера.

Работникам устанавливаются следующие виды стимулирующего характера, при 
условии наличия экономии фонда оплаты труда:



1. Надбавки за наличие квалификационного аттестата, за звание "Лучший социальный 
работник года" в соответствии с Законом Самарской области "О статусе социального 
работника".

2. Единовременное денежное вознаграждение за звание "Лучший социальный работник 
года" в соответствии с Законом Самарской области "О статусе социального работника".

3. Надбавка за классность водителям автомобиля.
4. Надбавка за выслугу лет.
5. Надбавка за интенсивность и напряженность работы.
6. Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год).
7. Единовременные премии (за выполнение особо важных и срочных работ, при 

присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской Федерации, при 
награждении орденами и медалями Российской Федерации, наградами Самарской области, 
почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, к 
профессиональным праздникам "День социального работника", "День медицинского 
работника", к юбилейным датам -  50,55,60,65 лет со дня рождения и других 
профессиональных праздников.).

1. Работник, имеющий профессиональное образование, соответствующее требованиям и 
характеру выполняемой работы, непосредственно оказывающий социальные услуги, занятый 
в государственном учреждении социального обслуживания и получивший 
квалификационный аттестат, имеет право на надбавку в соответствии с Законом Самарской 
области "О статусе социального работника" Приказ № 311 от 05.03.2009г.

Перечень должностей под подающих под понятие «социальный работник»

I .Воспитатель
2.Санитарка
3.Заведующий отделением
4.Медицинская сестра всех наименований
5. Фельдшер
6.Инструктор по труду
7.Инструктор-методист по лечебной физкультуре
8. Ю рисконсультам
9.Библиотекарь
10.Официант
II .Парикмахер
12. Врач -  специалист
13. Инструктор по лечебной физкультуре
14. Культорганизатор
15. Учитель всех наименований
16. педагог - психолог
17. Логопед
18. Социальный педагог
19. Программист
20. Повар



2. Работник, удостоенный звания "Лучший социальный работник года", имеет право на 
ежемесячную надбавку к должностному окладу (окладу) в размере, устанавливаемом в 
соответствии с Законом Самарской области "О статусе социального работника", и 
единовременное денежное вознаграждение в размере, устанавливаемом Правительством 
Самарской области. Ежемесячная надбавка работнику, удостоенному звания "Лучший 
социальный работник года", устанавливается с даты присвоения этого звания в пределах 
одного календарного года.

3. Водителям автомобилей устанавливается надбавка за классность:
за 1 класс - в размере 25% оклада; 
за 2 класс - в размере 10% оклада.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) работникам устанавливается 
как по основной работе, так и по работе по совместительству в процентах к должностному 
окладу (окладу) в следующих размерах:

врачам и среднему медицинскому персоналу пансионатов (домов-интернатов) всех 
типов, расположенных в сельской местности:

при стаже работы от 1 до 3 лет - 10 процентов; 
при стаже работы от 3 до 5 лет - 20 процентов; 
при стаже работы от 5 до 7 лет - 30 процентов; 
при стаже работы от 7 до 10 лет - 40 процентов; 
при стаже работы свыше 10 лет - 45 процентов;

всем работникам учреждения, кроме работников, получающих надбавку по основаниям, 
предусмотренным в подпункте 1.1:

при стаже работы от 1 до 3 лет - 10 процентов; 
при стаже работы от 3 до 5 лет - 15 процентов; 
при стаже работы от 5 до 7 лет - 20 процентов; 
при стаже работы от 7 до 10 лет - 25 процентов; 
при стаже работы свыше 10 лет - 30 процентов.

В стаж работы, дающий право на установление и выплату надбавки, включается время 
работы как по основной работе, так и по работе по совместительству в организациях 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования, социального обслуживания 
населения (в том числе службы семьи и демографического развития) независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности, независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности, Госсанэпиднадзора, время работы в органах
управления социальной защиты населения (в том числе службы семьи и демографического 
развития), в органах управления здравоохранения, время по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет при условии, что ему непосредственно предшествовала 
работа в учреждении здравоохранения и социального обслуживания населения (в том числе 
службы семьи и демографического развития).

Для определения размера надбавки время работы, указанное в пункте 2 настоящего 
Положения, суммируется.

Основным документом для определения стажа работы, в соответствии с которым 
устанавливается размер надбавки, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа 
работы могут быть представлены и другие документы.



Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события либо со 
дня представления соответствующих документов.

5. Работникам учреждения может устанавливаться надбавка за интенсивность и 
напряженность работы. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается 
приказом руководителя сроком не более чем на один календарный год в пределах фонда 
оплаты труда.

Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы зависит от сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Размер надбавки может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 
Максимальным размером надбавка за интенсивность и напряженность работы не ограничена.

6. По результатам работы (за месяц, квартал, год) может производиться премирование 
работников учреждения. Размеры поощрительных выплат за результативность и 
эффективность работы из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
устанавливаются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы работников. Размер премии может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 
окладу. Для оценки результативности и эффективности работы работников утверждается 
перечень критериев и показателей работы с указанием весового коэффициента каждого 
критерия и показателя в разрезе наименований должностей, установленных в штатном 
расписании учреждения (приложение № 10). По каждому критерию устанавливаются 
показатели, наиболее полно показывающие степень результативности работы работников. 
Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется рабочей
комиссией, созданной для этих целей, с участием и профсоюзной организации учреждения. 
Оценка результатов деятельности работников подтверждается документально (листом
оценки, протоколом). Поощрительные выплаты работникам закрепляются приказом
руководителя учреждения.

7. Премия за качество оказания социальных услуг выплачивается общему
медицинскому персоналу, учебно-производственной службе, службе социально-бытового и 
культурного обслуживания ежемесячно, ежеквартально с учетом выполнения критериев, 
отражающих результаты их работы (приложение № 11). Размер премии может
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 
окладу. Максимальным размером премия за качество не ограничена. По каждому критерию 
устанавливаются показатели, наиболее полно показывающие степень результативности 
работы работников. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей 
осуществляется рабочей комиссией, созданной для этих целей, с участием и профсоюзной 
организации учреждения. Оценка результатов деятельности работников подтверждается 
документально (листом оценки, протоколом). Поощрительные выплаты работникам 
закрепляются приказом руководителя учреждения.

8. Работникам учреждений могут выплачиваться единовременные премии:
за выполнение особо важных и срочных работ;
при присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской 

Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, наградами Самарской области.



почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, министерства здравоохранения и социального развития Самарской области;

к профессиональным праздникам "День социального работника", "День медицинского 
работника", к юбилейным датам -  50,55,60,65 лет со дня рождения и других 
профессиональных праздников.

Порядок, размеры и условия премирования устанавливаются локальным нормативным 
актом учреждения.

9. На выплаты стимулирующего характера направляются средства областного бюджета 
(экономия фонда оплаты труда), а также могут быть направлены средства, поступающие от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Порядок и условия 
распределения средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных на выплаты стимулирующего характера, устанавливаются в соответствии с 
коллективным договором и локальными нормативными актом учреждения.

10. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, стимулирующие выплаты 
работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу или 
абсолютном размере.

Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат

1. Размер стимулирующих выплат (за месяц, квартал, год) может быть снижен, либо с 
учетом тяжести допущенных нарушений сотрудник может быть полностью лишен 
выплат в случаях:
- нарушения Устава Учреждения;
- нарушений правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- нарушений должностных инструкций, инструкций по охране труда;
- невыполнение и (или) ненадлежащего выполнения мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности жизни и здоровья клиентов учреждения;
- нарушение трудовой, служебной и исполнительной дисциплины;
- нарушение корпоративной этики.

2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера устанавливается 
приказом руководителя учреждения на основании протокола комиссии.

Порядок обжалования распределения стимулирующих выплат

В случае несогласия с решением комиссии о распределении стимулирующих надбавок 
сотрудник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в установленном Трудовым 
Кодексом Российской Федерации порядке.

5. Условия оплаты руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается работодателем в 
соответствии с показателями и порядком отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей (приложение N 08 к настоящему Положению). При наличии



квалификационной категории к должностному окладу руководителя учреждения применяется 
повышающий коэффициент за квалификационную категорию.

Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 
учреждений установлены в приложении N 09 настоящего Положения.

Группа по оплате труда руководителей учреждения устанавливается приказом 
министерства здравоохранения и социального развития Самарской области.

5.2. Должностные оклады:
- заместителей руководителя устанавливаются на 10% ниже должностного оклада 

руководителя учреждения без учета повышающего коэффициента за квалификационную 
категорию руководителя учреждения;

- главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10% ниже должностного оклада 
руководителя учреждения без учета повышающего коэффициента за квалификационную 
категорию руководителя учреждения.

При наличии у заместителя руководителя учреждения квалификационной категории к 
его должностному окладу применяется повышающий коэффициент за квалификационную 
категорию.

5.3. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию для руководителя 
учреждения и его заместителей определяются в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 
Положения.

5.4. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 3 настоящего Положения.

5.5. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может 
устанавливаться надбавка за интенсивность и напряженность работы. Размер надбавки за 
интенсивность и напряженность работы зависит от сложности, важности выполняемой 
работы, степени ответственности за выполнение поставленных задач и от других факторов. 
Надбавка за напряженность (интенсивность) работы устанавливается сроком не более чем на 
один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.

Размер надбавки руководителю учреждения определяется работодателем. Заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру учреждения размер надбавки устанавливает 
руководитель учреждения.

5.6. Другие стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его заместителям и 
главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливаются 
работодателем, заместителям руководителя и главному бухгалтеру - руководителем 
учреждения.

5.7. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения. Размеры, периодичность и условия премирования руководителя 
учреждения устанавливаются работодателем ежегодно. Размеры, периодичность и условия 
премирования заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются 
руководителем учреждения.



5.8. Руководителям учреждений из числа врачей, осуществляющим работу по 
специальности в пределах рабочего времени по основной должности, производится доплата 
до 25% должностного оклада по соответствующей специальности. Размер доплаты 
определяется для руководителей учреждений работодателем, для их заместителей - приказом 
по учреждению.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь при наличии фонда 
экономии заработной платы. Размер устанавливается в зависимости от фонда экономии 
заработной платы. . Материальная помощь работникам учреждения оказывается в 
следующих случаях:

- при длительном заболевании (на лечение);

- при утрате личного имущества;

- к юбилейным датам;

- при выходе работника на пенсию;

- в связи с тяжелым материальным положением.

6.2. Работникам учреждения, заработная плата которых по новой системе оплаты труда 
с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном 
размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям 
рабочих. Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда 
работника. Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения за счет средств 
бюджета, средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда. Указанные выплаты 
учитываются при расчете среднего заработка.

7. Премия за качество оказания социальных услуг

7.1 Общие положения
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07/05/2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» пункта 5.4 плана мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения в Самарской области (2013-2018 годы), утвержденного 
постановлением Правительства Самарской области от 03/04/2013г. № 135 отдельным 
категориям работников выплачивается премия за качество оказания социальных услуг (далее 
премия).

На выплаты премий отдельным категориям работников направляются средства экономии 
. по фонду оплаты труда.



Премия направлена на усиление материальной заинтересованности работников ГБУ СО 
«Сергиевский пансионат для детей -инвалидов» в повышении объема и качества 
выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных обязанностей 
работников, за которые им установлены ставки заработной платы; за высокую 
результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ.

Премия -это  поощрительные выплаты по результатам труда отдельных категорий 
работников ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей- инвалидов», включая внешних 
совместителей. Установление премий, не связанных с результативностью труда, не 
допускается.

Премии не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от оценки груда 
работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не выполняет 
установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы, например, 
не набрал баллы, по которым рассчитываются премии. Размеры премий зависят также от 
наличия средств в фонде оплаты труда.

7.2 Порядок установления премии за качество оказания социальных услуг

Премия за качество оказания социальных услуг выплачивается общему медицинскому 
персоналу, учебно-производственной службе, службе социально-бытового и культурного 
обслуживания. Премия за качество оказания социальных услуг вышеперечисленному 
персоналу выплачивается ежемесячно или ежеквартально по бальной системе с учетом 
выполнения показателей и критерий оценки деятельности персонала, отражающих 
результаты их работы по итогам месяца или квартала (приложение № 11).

Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления размера премий 
заложенных в стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников ГБУ СО 
«Самарский пансионат для детей инвалидов», запланированного на месяц или квартал, на 
общую сумму баллов всех работников и на коэффициент отработанного времени.

Расчет стоимости балла производится по формуле:

8 = ФОТ э / (N1 + N2 + N3 + N11 )хКов, где 

8 -  стоимость одного балла;

ФОТ э -  экономия по фонду оплаты труда на премии, отдельным категориям;

N1, N2, . . . . ,  N 11 -  количество баллов 

Ков- коэффициент отработанного времени

Ков- коэффициент отработанного времени определяется путем деления количества 
отработанных часов на норму часов (месяц или квартал)

Расчет коэффициент отработанного времени производится по формуле:

Ков = Кол-во часов отработанных в месяц или квартал/норму часов (месяц или
квартал).

Для определения размера премии каждому работнику ГБУ СО «Сергиевский пансионат 
для детей- инвалидов» за отчетный период показатель стоимости одного балла (денежный



вес) умножается на сумму набранных баллов каждым работником и умножается на 
коэффициент отработанного времени.

Для установления работникам размера премии создается комиссия по их распределению 
(далее по тексту Комиссия), утверждаемая приказом директора ГБУ СО «Сергиевский 
пансионат для детей инвалидов». Комиссия является коллегиальным органом, действующим 
в соответствии с Положением о комиссии по распределению выплаты премий отдельным 
категориям работников.

Основными задачами комиссии являются:

• оценка результатов деятельности работников ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей- инвалидов» в соответствии с критериями;

рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией ГБУ СО «Сергиевский 
пансионат для детей- инвалидов» перечня работников -  получателей премий;

подготовка протокола заседания Комиссии о назначении премий.

Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть менее пяти 
человек. В состав Комиссии включаются:

Председатель директор пансионата

Секретарь инспектор по кадрам

Члены: гл. бухгалтер, ст. медсестра, зам. директора по УВР, экономист, председатель
ПК

Выплаты премий осуществляются на основании аналитической информации о 
показателях деятельности работников в соответствии с критериями оценки деятельности 
работников ГБУ СО « Сергиевский пансионат для детей- инвалидов» представленных в 
Приложении № 11 к настоящему Положению.

На каждого работника руководителями структурных подразделений (заместителем 
директора по СУВР, старшей медицинской сестрой) оформляется отчет по показателям 
качества с результатами его деятельности за истекший период (Приложение № 11).

На основании отчета по показателям качества с результатами деятельности за истекший 
период на каждого работника составляется итоговый оценочный лист (Приложение № 11).

Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплаты премий 
производится за фактически отработанное время.

Комиссия принимает решение о присуждении выплат премий открытым голосованием 
при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение оформляется 
протоколом.

На основании протокола Комиссии директор ГБУ СО «Самарский пансионат для детей 
инвалидов» течении 3-х дней издает приказ о премировании.



7.3 Показатели, влияющие на уменьшение размера премий.

Размер премий может быть уменьшен в следующих случаях:

• полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период временного
прекращения выполнения своих должностных обязанностей;

• полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с
ребенком или взрослым;

• полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим
причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка
нетрудоспособности, прогула, отпуска;

• полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия
работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и ГБУ СО «Самарский 
пансионат для детей инвалидов», наличия нарушений по результатам проверок 
контролирующих или надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных 
взысканий, обоснованных жалоб родителей;

частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;

• полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного
Положения.

7.4. Заключительные положения.

Все выплаты премий производятся в пределах установленного фонда оплаты труда.

Главный бухгалтер в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а в 4 
квартале -  до 5 декабря дает директору ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов» справку о сумме экономии фонда оплаты труда за прошедший отчетный период 
к распределению.

Директор ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей- инвалидов», на основании данного 
Положения и показателей для выплаты премий, издает приказ о распределении 
обозначенной в протоколе суммы и согласовывает с председателем первичной профсоюзной 
организации После согласования директор направляет в бухгалтерию приказ для начисления 
в сроки, установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в текущий 
месяц.

При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств директор ГБУ СО 
«Сергиевский пансионат для детей- инвалидов» может приостановить выплаты премий или 
отменить их, предупредив работников об этом в установленном законом порядке.



Приложение N 1
к Положению

об оплате труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения

Самарской области

Постановление Правительства Самарской области от 05.04.2013г. №141 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008г.№415 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Самарской области», 
с 01 Марта 201 Зг.

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ И ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
СЛОЖНОСТИ

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование
профессиональных
квалификационных

групп

Квалифи
кационный

уровень

Наименование
должностей

Минимальны
й

оклад ( с 
учетом 

индексации), 
рублей в 

месяц

Группа
по

оплате
труду

руковод
ителей

Диапазо
н

повыша
ющих

коэффиь
иентов

Не установлена Не
установлен

Г лавная 
медицинская сестра

4040 2 1,37-1,4'

Должности 
специалистов 

второго уровня, 
осуществляющих 
предоставление 

социальных услуг

Не
установлен

Техник по 
техническим 

средствам 
реабилитации 

инвалидов; 
социальный 

работник

3427 1 1,01 - 
1,11



Должности 
специалистов 

третьего уровня, 
осуществляющих 
предоставление 

социальных услуг

1 Специалист по 
профессиональной 

ориентации 
инвалидов; 

специалист по 
социальной 

работе; 
инструктор- 
методист по 

лечебной 
физкультуре

3619 1,01 - 
1,53

Должности 
специалистов 

третьего уровня, 
осуществляющих 
предоставление 

социальных услуг

2 Медицинский 
психолог; 

специалист по 
реабилитации 

инвалидов; 
инженер по 

техническим 
средствам 

реабилитации 
инвалидов

3811 1.01 - 
1.45

Должности 
специалистов 

третьего уровня, 
осуществляющих 
предоставление 

социальных услуг

3 Консультант по 
профессиональной 

реабилитации 
инвалидов

5134 1,01

Должности 
руководителей в 

учреждениях 
здравоохранения и 
осуществляющих 
предоставление 

социальных услуг

Не
установлен

Заведующий
отделением
(социальной

службой)

4749 1.01 - 
1,25



Приложение N 2
к Положению

об оплате труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения

Самарской области
Постановление Правительства Самарской области от 05.04.2013г. №141 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008г.№415 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Самарской области», 
с 01 Марта 2013г.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ (ПРОФЕССИЯМ) 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАТЕВТИИЧЕСКХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Наименование
профессиональных
квалификационных

групп

Квалифи
кационный

уровень

Наименование
должностей

Должностной
оклад,
рублей

Медицинский и 
фармацевтический 
персонал первого 

уровня

1 Санитарка; 
санитарка 

(мойщица); младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больными; 

сестра-хозяйка; 
фасовщица

4182



Средний 
медицинский и 

фармацевтический 
персонал

1 Инструктор по 
лечебной 

физкультуре; 
медицинский 

статистик; 
инструктор по 

трудовой терапии; 
медицинская сестра 
стерилизационной; 

медицинский 
дезинфектор; 
медицинский 
регистратор

4957

Средний 
медицинский и 

фармацевтический 
персонал

2 Лаборант; 
медицинская сестра 

диетическая; 
рентгенолаборант

5083

Средний 
медицинский и 

фармацевтический 
персонал

3 Медицинская сестра; 
медицинская сестра 

палатная 
(постовая); 

медицинская сестра 
по физиотерапии; 

медицинская сестра 
по массажу; зубной 
техник; фармацевт

5233

Средний 
медицинский и 

фармацевтический 
персонал

4 Фельдшер; зубной 
врач; медицинская 

сестра процедурной; 
медицинская сестра 

перевязочной; 
фельдшер-лаборант

5261

Средний 
медицинский и 

фармацевтичес ки й 
персонал

5 Старшая медицинская 
сестра

5606

Врачи и провизоры 2 Врачи-специалисты 6508



Руководители 1 Заведующий 7598
структурных структурным

подразделений с подразделением,
высшим кроме заведующих

медицинским и отделениями
фармацевтическим хирургического

образованием профиля стационаров
(врач-специалист, (отделом,

провизор) отделением, 
лабораторией, 

кабинетом,отрядом 
и др.); начальник 

структурного 
подразделения 

(отдела, отделения, 
лаборатории, 

кабинета, отряда и 
ДР-)

Приложение N 3
к Положению 

об оплате

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ И ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
СЛОЖНОСТИ

ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Наименование 
профессиональных 

квалификационных групп

Квалификационный
уровень

Минимальны
й

оклад,
рублей

Диапазон
повышающих

коэффициентов

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня

1 3342 1,01 - 1,03

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня

2 3366 1,02 - 1,04

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

1 3390 1,01 - 1.12



Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

2 3414 1,01 - 1,18

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

3 3487 1,01 - 1,5

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

4 3631 1,01 - 1,6

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

5 3643 1,01 - 1,6

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

1 3655 1,01 - 1,02

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

2 3703 1,01 - 1.09

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

3 3811 1,01 - 1,24

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

4 4328 1.01 - 1.28

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

5 4689

О
О

1
01О
О

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

1 4929 1,01 - 1,2

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

2 5543 1,01 - 1.24

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

3 6432 1,01 - 1,15

Приложение N 4
к Положению 

об оплате труда

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ И ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
СЛОЖНОСТИ

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ, ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДРУГИХ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
профессиональных
квалификационных

групп

Квалифика
ционный
уровень

Наименование
должностей

Минимальны
й

оклад,
рублей

Диапазон
повышающих

коэффициентов

Должности педагогических работников



Должности 
работников 

учебно- 
вспомогательного 

персонала 
второго уровня

1 Младший воспитатель 3391 1,01 - 1,07

Должности
педагогических

работников

1 Инструктор по труду 3619 1,01 - 1,2

Должности
педагогических

работников

1 Музыкальный
руководитель

3703 1,01 - 1,17

Должности
педагогических

работников

2 Педагог-организатор 3703 1,01 - 1.28

Должности
педагогических

работников

2 Инструктор-методист 3811 1,01 - 1,25

Должности
педагогических

работников
2

Педагог
дополнительного

образования
3619 1,01 - 1.3

Должности
педагогических

работников

2 Социальный
педагог

3703 1.01 - 1,28

Должности
педагогических

работников

3 Воспитатель 3703 1,01 - 1.39

Должности
педагогических

работников

3 Мастер
производственного

обучения

3811 1,01 - 1,35

Должности
педагогических

работников

3 Методист 3811 1,01 - 1.25

Должности
педагогических

работников

3 Педагог-психолог 3703 1,01 - 1,28

Должности
педагогических

работников

3 Старший
инструктор-методист

4328 1,01 - 1,1

Должности
педагогических

работников

4 Старший
методист

4328 1,02- 1.1

Должности
педагогических

работников

4 Старший
воспитатель

4040 1,02- 1,27

Должности
педагогических

работников

4 Учитель 3703 1,01 - 1,38



Должности
педагогических

работников

4 Учитель-дефектолог,
учитель-логопед

(логопед)

4749 1,02 - 1,35

Должности работников культуры, искусства и кинематографии
Должности 
работников 
культуры, 

искусства и 
кинематографии 
среднего звена

Не
установлен

Аккомпаниатор 3619 1.01 - 1.02

Должности 
работников 
культуры, 

искусства и 
кинематографии 
среднего звена

Не
установлен

Культ организатор 3619 1,01 - 1.02

Должности 
работников 
культуры, 

искусства и 
кинематографии 
ведущего звена

Не
установлен

Библиотекарь 3619 1,01 - 1,02



Приложение N 5
к Положению

об оплате труда

М ИНИМАЛЬНЫ Е ОКЛАДЫ И ПОВЫШ АЮ Щ ИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
СЛОЖНОСТИ  

ПО ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫ М ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Наименование
профессиональных
квалификационных

групп

Квалифи
кационный

уровень

Наименование профессий Минимальны
й

оклад.
рублей

Диапазон
повышающих

коэффициентов

Общеотраслевые 
профессии 

рабочих первого 
уровня

1
Профессии рабочих, по 

которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных 
разрядов в соответствии 

с Единым тарифно
квалификационным 

справочником работ и 
профессий рабочих

3306 1.01 - 1,025

Общеотраслевые 
профессии 

рабочих первого 
уровня

2 Профессии рабочих, 
отнесенные к 1 
квалификационному 

уровню, при выполнении 
работ по профессии с 

производным 
наименованием "старший" 

(старший по смене)

3342 1.01 - 1,025

Общеотраслевые 
профессии 

рабочих второго 
уровня

1 Профессии рабочих, по 
которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 
квалификационных 

разрядов в соответствии 
с Единым тарифно
квалификационным 

справочником профессий 
рабочих

3427 1,01 - 1,02

Общеотраслевые 
профессии 

рабочих второго 
уровня

2 Профессии рабочих, по 
которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 
квалификационных 

разрядов в соответствии 
с Единым тарифно
квалификационным 

справочником работ и 
профессий рабочих

3619 1,01 - 1,02



Общеотраслевые 
профессии 

рабочих второго 
уровня

3 Профессии рабочих, по 
которым предусмотрено 

присвоение 8 
квалификационного 

разряда в соответствии с 
Единым тарифно

квалификационным 
справочником работ и 

профессий рабочих

3811

Общеотраслевые 
профессии 

рабочих второго 
уровня

4 Предусмотренные 1 - 3 
квалификационными 
уровнями настоящей 

профессиональной 
квалификационной группы 

профессии рабочих, 
выполняющих важные 

(особо важные) и 
ответственные (особо 

ответственные) работы

4040 1,01 - 1,07



Постановление Правительства Самарской области от 05.04.2013г. №141 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008г.№415 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 
населения Самарской области», 
с 01 Марта 2013г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

1. Доплаты за работу в связи с вредными и (или) опасными для здоровья и особо 
тяжелыми условиями труда.

2. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей) расширения зоны 
обслуживания или увеличения объема работ, сверхурочной работе, работе в ночное время, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

Приложение N 6
к Положению

об оплате труда



ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫ Х УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖ НОСТЕЙ  
(ПРОФЕССИЙ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТА В КОТОРЫ Х ДАЕТ 

ПРАВО НА ДОПЛАТУ ЗА РАБОТУ В СВЯЗИ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫ МИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

Приложение N 7
к Положению

об оплате труда

N
п/п

Наименование государственных учреждений 
социального обслуживания населения 
Самарской области, подразделений и 

должностей (профессий)

Должности (профессии)

1. Государственные учреждения социального обслуживания 
населения, подразделения и должности (профессии), работа 

в которых дает право на установление доплаты 
к должностному окладу (окладу) в размере 
15 процентов должностного оклада (оклада)

1.1 Учреждения и организации социальной защиты 
населения и их структурные подразделения

<*>

Должности врачей, 
среднего и младшего 

медицинского персонала 
всех наименований, 

предусмотренные для 
обслуживания больных, 

независимо от 
подчиненности учреждения, 

в штате которого они 
состоят, руководителей, 

специалистов, служащих и 
рабочих, обслуживающих и 
работающих с контингентом 

этих учреждений
1.2 Учреждения социальной защиты населения Должности медицинского 

персонала, работающего на 
лазерных установках, и 

специалистов, 
обслуживающих лазерные 

установки. персонал 
физиотерапевтических 

отделений (кабинетов), 
предусмотренный для 

работы на генераторах УВЧ 
любой мощности (при 
отпуске в месяц в среднем 
не менее 10 процедур в 

смену), дезинфекторы



2. Государственные учреждения социального обслуживания 
населения, подразделения и должности (профессии), 

работа в которых дает право на установление доплаты 
к должностному окладу (окладу) в размере 25 процентов 

должностного оклада (оклада)
2.1 Психоневрологические пансионаты (дома- 

интернаты), пансионаты (дома-интернаты) для 
детей с дефектами умственного развития, 
пансионаты (дома-интернаты) для детей с 

дефектами физического развития, 
реабилитационные центры (отделения) для лиц 

с дефектами умственного и физического 
развития, специальные дома для престарелых 

и инвалидов

Должности врачей, 
среднего и младшего 

медицинского персонала 
всех наименований, 

предусмотренные для 
обслуживания больных в 
указанных учреждениях, 

независимо от 
подчиненности учреждения, 

в штате которого они 
состоят, директоров, их 

заместителей, 
специалистов, служащих и 

рабочих всех профессий
2.2 Подсобные сельские хозяйства в учреждениях, 

перечисленных в пункте 2.1
Должности руководителей, 
специалистов, служащих и 

рабочих всех профессий
2.3 Дома ночного пребывания Должности персонала, 

непосредственно 
работающего с 

контингентом
2.4 Отделения (палаты) для лежачих больных 

домов-ингернатов
Должности персонала, 

непосредственно 
обслуживающего лежачих 

больных
3. Государственные учреждения социального обслуживания 

населения, подразделения и должности (профессии), 
работа в которых дает право на установление доплаты 

к должностному окладу (окладу) в размере 
12 процентов должностного оклада (оклада)

Учреждения социальной защиты населения Рабочие пищеблоков 
(работа у горячих плит, 

электрожаровых шкафов, 
кондитерских и 

паромасляных печей и 
других аппаратов для 

жарения и выпечки)

<*> Учреждения, предусмотренные номенклатурой учреждений социальной защиты 
населения.

Примечание.



Работникам учреждений, подразделений, должностей (профессий), перечисленных в 
пунктах 1 и (или) 2 настоящего Перечня, работающим в разных условиях вредности и 
(или) опасности, доплата к должностному окладу (окладу) устанавливается в размере 30%.

В случае, если учреждения или их подразделения перечислены в Перечне, но 
работники этих учреждений (подразделений) фактически не заняты во вредных и (или) 
опасных для здоровья или особо тяжелых условиях труда, доплата к должностному 
окладу (окладу) этим работникам не устанавливается.



Приложение N 08
к Положению

об оплате труда

ДОЛЖ НОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГРУППОЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Должностные оклады руководителей государственных учреждений социального 
обслуживания населения Самарской области со стационаром:

Группы по оплате труда руководителей Должностные оклады,
рублей в месяц

I
II
III
IV

17699
13805
12818
11940

Должностные оклады руководителей государственных учреждений социального 
обслуживания населения Самарской области без стационара:

Г руппы по оплате труда руководителей Должностные оклады,
рублей в месяц

I
II
III
IV

13805
12818
11940
11064

Примечание.
Должностной оклад руководителя индексируется в связи с повышением.



ПОКАЗАТЕЛИ
ОТНЕСЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К ГРУППАМ  
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Государственные учреждения социального обслуживания населения Самарской 
области со стационаром:

Приложение N 09
к Положению

об оплате труда

Г руппы по оплате труда 
руководителей

Число сметных коек <*>

I 1001 и более
II От 501 до 1000
III От 251 до 500
IV До 250

<*> При определении величины показателя числа сметных коек учитывается 
среднегодовое плановое число коек стационара, а также среднегодовое плановое число 
коек в дневных стационарах.

Государственные учреждения социального обслуживания населения Самарской 
области без стационара:

Г руппы по оплате труда 
руководителей

Число обслуживаемых

I 2001 и более
II От 1001 до 2000
III От 501 до 1000
IV До 500



Приложение № 10

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок работникам учреждения



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Общее руководство (Замдиректора по ОБЖ)

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 выполнение плана мероприятий и 
графика работы, утвержденного 
руководителем подразделения

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно

2 участие в реализации программы 
по энергосбережению

наличие
утвержденной
программы,
соблюдение сроков
реализации
программы -  5
баллов;
нет -  0 баллов

1 раз в год

3 инструкции по ТБ на каждый 
аппарат, прибор, единицу 
технологического оборудования, 
расположенные в 
непосредственной близости от них

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно

4 поддержание в актуальном 
состоянии инструкций по ТБ, 
охране труда, и т.д.

своевременно 
вносятся изменения 
-  5 баллов; 
не вносятся 
изменения -  0 
баллов.

ежемесячно

5 обеспечение бесперебойной работы 
систем жизнеобеспечения 
учреждения путем постоянного 
контроля за исправностью 
оборудования, автотранспорта, 
систем водо, газо, тепло, 
электроснабжения

нет аварий, поломок, 
других
происшествий -  5 
баллов;
есть аварии, 
поломки, другие 
происшествия, не 
зависящие от работы 
сотрудников 
учреждения -  3 
балла;
есть аварии, 
поломки, другие 
происшествия, 
зависящие от работы 
сотрудников 
учреждения -  0

ежемесячно



баллов;

6 анализ аттестации рабочих мест с 
целью обеспечения сотрудников 
учреждения спецодеждой и СИЗ

проведен анализ -  5 
баллов;
не проведен анализ -  
0 баллов;

1 раз в год

7 профилактическая работа по 
предупреждению возникновения 
аварийных ситуаций в работе 
систем жизнеобеспечения 
учреждения, оборудования и 
транспорта

отсутствие
предотвратимых
происшествий -  5
баллов;
наличие
предотвратимых 
происшествий -  0 
баллов;

ежемесячно

8 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление
отчетов
своевременно и без 
замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями 
-  0 баллов;

ежемесячно

9 отсутствие замечаний, 
предписаний, выявленных в ходе 
различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

10 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов 
министерства, распоряжений и 
поручений директора учреждения в 
сфере противодействия коррупции, 
осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
структурного подразделения 
требований законодательства в 
указанной сфере

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Общее руководство (заместитель директора по организации и координации
государственных закупок)

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план - график работы на год по 
закупкам

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

1 раз в год

2 организация закупок в 
соответствии с 94-ФЗ, с 
01/01/2014г. по 44-ФЗ

отсутствие сбоев в 
организации закупок 
-  5 баллов; 
нарушения -  0 
баллов

ежемесячно

3 формирование пакета документов 
для проведения закупок работ, 
товаров и услуг для нужд 
учреждения в соответствии с 
действующим законодательством

своевременно и без 
нарушений -  5 
баллов;
несвоевременно и 
(или) с нарушениями 
-  Обаллов

ежемесячно

4 размещение сведений о 
заключенных учреждением 
договорах

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

5 мониторинг одноименности 
закупок работ, товаров и услуг

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

6 формирование пакета 
документов(обоснований) для 
включения учреждения в 
различные целевые программы

своевременно и без 
замечаний -  5 
баллов;
несвоевременно и 
(или) с замечаниями 
-  Обаллов

ежемесячно

7 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление
отчетов
своевременно и без 
замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями 
-  0 баллов;

ежемесячно

8 отсутствие замечаний, нет замечаний -  5 ежемесячно



предписаний, выявленных в ходе 
различных проверок

баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

9 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов 
министерства, распоряжений и 
поручений директора учреждения в 
сфере противодействия коррупции, 
осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
структурного подразделения 
требований законодательства в 
указанной сфере

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Общее руководство (заместитель директора по АХЧ)

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план работы по ремонтам, 
проверкам имеющегося 
оборудования

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

1 раз в год

2 план работы по проведению 
плановых и капитальных ремонтов 
учреждения

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

1 раз в год

3 план подготовки учреждения к 
работе в осенне-зимний период; 
оформление паспорта готовности 
учреждения к зиме

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

1 раз в год

4 учет (в т.ч. в электронном виде) 
имеющегося табельного и 
технологического оборудования

ведется в т.ч в 
электронном виде -  5 
баллов;
ведется на бумажном 
носителе- 3 балла; 
не ведется -  0 
баллов.

ежемесячно

5 поддержание в актуальном 
состоянии инструкций по 
противопожарной безопасности и
Т.д.

своевременно 
вносятся изменения 
-  5 баллов; 
не вносятся 
изменения -  0 
баллов.

ежемесячно

6 обеспечение бесперебойной работы 
систем жизнеобеспечения 
учреждения путем постоянного 
контроля за исправностью 
оборудования, автотранспорта, 
систем водо, газо, тепло, 
электроснабжения

нет аварий, поломок, 
других
происшествий -  5 
баллов;
есть аварии, 
поломки, другие 
происшествия, не 
зависящие от работы 
сотрудников 
учреждения - -  3 
балла;
есть аварии, 
поломки, другие 
происшествия, 
зависящие от работы

ежемесячно



сотрудников 
учреждения -  0 
баллов;

7 обеспечение бесперебойной работы 
систем жизнеобеспечения 
учреждения путем своевременного 
обеспечения подразделений 
необходимыми инвентарем, 
хозматериалами,
стройматериалами, канцтоварами, 
ГСМ, запчастями, в т.ч. 
своевременным формированием 
обоснованных нормативами 
потребностей учреждения в 
вышеуказанных ТМЦ и 
обеспечением контроля за их 
целевым нормативным 
расходованием

обеспечение 
своевременное и 
обоснованное -  5 
баллов;
обеспечение не
своевременное
и(или)
необоснованное -  0 
баллов

ежемесячно

8 профилактическая работа по 
предупреждению возникновения 
аварийных ситуаций в работе 
систем жизнеобеспечения 
учреждения, оборудования и 
транспорта

отсутствие
предотвратимых
происшествий -  5
баллов;
наличие
предотвратимых 
происшествий -  0 
баллов;

ежемесячно

9 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление
отчетов
своевременно, и без 
замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями 
-  0 баллов;

ежемесячно

10 отсутствие замечаний, 
предписаний, выявленных в ходе 
различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

11 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов 
министерства, распоряжений и 
поручений директора учреждения в 
сфере противодействия коррупции, 
осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
структурного подразделения

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



требований законодательства в 
указанной сфере

12 организация работы 
обслуживающего персонала

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Общее руководство (заместитель директора по СУВР)

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план работы на год есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

1 раз в год

2 организация и контроль учебно- 
воспитательного процесса

деятельность 
заместителя 
руководителя 
привела к 
качественным 
изменениям в 
содержании, 
организации и 
результативности 
работы -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно

3 организация работы общественных 
органов, участвующих в 
управлении школой 
(попечительский совет, 
педагогический совет, и т.д.)

деятельность 
заместителя 
руководителя 
привела к 
качественным 
изменениям в 
содержании, 
организации и 
результативности 
работы -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно

4 учет (в т.ч. в электронном виде) 
имеющегося табельного и 
технологического оборудования

ведется в т.ч в 
электронном виде -  5 
баллов;
ведется на бумажном 
носителе- 3 балла; 
не ведется -  0 
баллов.

ежемесячно

5 Подготовка и проведение 
семинаров, совещаний, 
конференций, педагогических 
чтений и др.

проведение -  5 
баллов;
не проводятся- 0 
баллов.

ежемесячно

6 Хранение, ведение личных дел без нарушений -  5 ежемесячно



подопечных баллов;
с нарушениями -  0 
баллов;

7 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление
отчетов
своевременно и без 
замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями 
-  0 баллов;

ежемесячно

8 отсутствие замечаний, 
предписаний, выявленных в ходе 
различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

9 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов 
министерства, распоряжений и 
поручений директора учреждения в 
сфере противодействия коррупции, 
осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
структурного подразделения 
требований законодательства в 
указанной сфере

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

10 организация работы 
обслуживающего персонала

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Служба бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности (главный
бухгалтер)

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план работы есть -  5 баллов; 
нет -  Обаллов

1 раз в год

2 план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на текущий 
год

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

1 раз в год

3 поддержание плана финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения в актуальном состоянии 
(своевременное и обоснованное 
внесение изменений)

своевременно вносятся 
изменения -  5 баллов; 
вносятся изменения 

не своевременно и 
(или) с нарушениями -  
0 баллов.

по мере 
необходимости

4 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление 
отчетов своевременно 
и без замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
0 баллов;

ежемесячно

5 формирование обоснованной и 
нормативной потребности в продуктах 
питания, ГСМ, мягком инвентаре, 
моющих, чистящих средствах, 
хозматериалах, стройматериалах, 
канцтоварах и т.п., объемов ремонтов 
для организации закупок работ, товаров 
и услуг для нужд учреждения

обоснованное, 
нормативное и 
своевременное 
формирование -  5 
баллов;
необоснованное, 
и(или)с нарушением 
нормативов и(или) 
несвоевременное 
формирование -  0 
баллов;

ежемесячно

6 формирование пакета документов для 
списания основных средств и других 
ТМЦ

пакет документов 
оформлен правильно- 
5 баллов;
возврат документов из 
министерства 1 раз -  3 
балла;
возврат документов 
более 1 раза -  Обаллов

1 раз в год

7 контроль начисления заработной платы 
сотрудникам учреждения

нет замечаний -  5 
баллов;

ежемесячно



есть замечания, 
жалобы -  0 баллов

8 формирование учетной политики 
учреждения

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

1 раз в год

9 контроль за эффективностью и целевым 
характером расходования бюджетных 
ассигнований

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания, 
жалобы -  0 баллов

ежемесячно

10 разработка перечня и стоимости 
дополнительных (оплачиваемых) услуг

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно

11 отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

12 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов министерства, 
распоряжений и . поручений директора 
учреждения в сфере противодействия 
коррупции, осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
структурного подразделения 
требований законодательства в 
указанной сфере

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений 

Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» 

для установления стимулирующих надбавок

Служба медико - социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и
социально-трудовой реабилитации

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план работы есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

1 раз в год

2 выполнение плана койко-дней 95-100% - 5 баллов; 
50-94% - 3 балла; 
менее 49% - Обаллов.

ежемесячно

3 отсутствие предотвратимых 
происшествий

нет происшествий -  5 
баллов;
есть происшествия -  0 
баллов

ежемесячно

4 выполнение стоимостных норм койко- 
дня по медикаментам

100% - 5 баллов; 
85-99% - 3 балла; 
менее 84% - Обаллов.

ежемесячно

5 количество оказанных медицинских 
услуг в разрезе по видам: массаж, ЛФК, 
физиотерапия, фитотерапия, инъекции, 
обследования, осмотр врачами в ЛПУ, 
госпитализация и т.д.

100-120-5 баллов; 
80-99- 3 балла; 
менее 7 9 - 0  баллов.

ежемесячно

6 отсутствие обоснованных жалоб и (или) 
нарушений, выявленных в ходе 
внутренних проверок деятельности 
структурного подразделения

нет жалоб и (или) 
нарушений -  5 баллов; 
есть жалобы и (или) 
нарушения -  5 баллов;

ежемесячно

7 мониторинг оказываемых медицинских 
услуг на предмет их соответствия 
требования стандартам по социальному 
обслуживанию

соответствуют -  5 
баллов;
не соответствуют -  0 
баллов;

ежемесячно

8 удельный вес разработанных ИПР от 
общего числа клиентов, нуждающихся в 
разработке ИПР

100% - 5 баллов; 
50-99% - 3 балла; 
менее 50% - 0 баллов

ежемесячно

9 работа в программах «АРМ-Врач», 
«АРМ-Аптека»

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно

10 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление 
отчетов своевременно 
и без замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов

ежемесячно



несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
0 баллов;

11 отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

12 обеспечение выполнения мероприятий, 
направленных на сохранение жизни и 
здоровья проживающих

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

13 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов министерства, 
распоряжений и поручений директора 
учреждения в сфере противодействия 
коррупции, осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
структурного подразделения 
требований законодательства в 
указанной сфере

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений 

Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» 

для установления стимулирующих надбавок

Служба организации питания

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план работы есть -  5 баллов; 
нет -  5 баллов

1 раз в год

2 выполнение натуральных норм по 
питанию

95-105% - 5 баллов; 
менее 95% и более 
105% - Обаллов

ежемесячно

3 выполнение норм по калорийности 
питания

нормы выполняются -5 
баллов;
нормы не 
выполняются -  0 
баллов

ежемесячно

4 работа в программах «АРМ- 
Диетсестра», «АРМ-Склад»

есть -  5 баллов; 
нет -  5 баллов

ежемесячно

5 санитарное состояние пищеблока хорошее -  5 баллов; 
удовлетворительное -  
3 балла;
неудовлетворительное 
-0 баллов

ежемесячно

6 расширение ассортимента 
приготовляемых блюд, внедрение 
новых блюд

есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно

7 соблюдение технологии приготовления 
блюд

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

8 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление 
отчетов своевременно 
и без замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
0 баллов;

ежемесячно

9 отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

10 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов министерства, 
распоряжений и поручений директора

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



учреждения в сфере противодействия 
коррупции, осуществление контроля за 
соблюдением работниками
структурного подразделения
требований законодательства в 
указанной сфере_____________________



Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений 

Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» 

для установления стимулирующих надбавок

Служба комплектования и учета кадров

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план работы есть -  5 баллов; 
нет -  5 баллов

1 раз в год

2 доля сотрудников учреждения, 
оказывающих социальные услуги, 
имеющих соответствующее 
образование и квалификационный 
аттестат от общего числа сотрудников, 
оказывающих социальные услуги

60-100% - 5 баллов; 
менее 60% - 0 баллов

ежемесячно

3 наличие и поддержание в актуальном 
состоянии плана обучения, повышения 
квалификации, переаттестации 
сотрудников учреждения

есть -  5 баллов; 
нет -  5 баллов

ежемесячно

4 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление 
отчетов своевременно 
и без замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
0 баллов;

ежемесячно

5 формирование пакета документов для 
награждения сотрудников

своевременное 
формирование -  5 
баллов;
несвоевременное 
формирование -  0 
баллов;

ежемесячно

6 ведение воинского учета и учета по 
бронированию граждан

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

7 отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

8 обеспечение контроля за 
документацией, поступающей по 
электронной почте

своевременная
обработка
документации -  5
баллов;
своевременная

ежемесячно



обработка
документации -  0 
баллов;

10 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов министерства, 
распоряжений и поручений директора 
учреждения в сфере противодействия 
коррупции, осуществление контроля за 
соблюдением требований 
законодательства в указанной сфере

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений 

Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» 

для установления стимулирующих надбавок

Служба правового обслуживания

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план работы есть -  5 баллов; 
нет -  5 баллов

1 раз в год

2 формирование пакета документов для 
проведения закупок работ, товаров и 
услуг для нужд учреждения в 
соответствии с действующим 
законодательством

своевременно и без 
нарушений -  5 баллов; 
несвоевременно и 
(или) с нарушениями -  
Обаллов

ежемесячно

3 размещение сведений о заключенных 
учреждением договорах

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

4 мониторинг одноименности закупок 
работ, товаров и услуг

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

5 формирование пакета 
документов(обоснований) для 
включения учреждения в различные 
целевые программы

своевременно и без 
замечаний - 5 баллов; 
несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
Обаллов

ежемесячно

6 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление 
отчетов своевременно 
и без замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
0 баллов;

ежемесячно

7 отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

8 количество оказанных юридических 
услуг клиентам учреждения

более 5 услуг -  5 
баллов;
3-5 услуг -  3 балла; 
менее’ 3 услуг -  
Обаллов

ежемесячно

9 доля клиентов, удовлетворенных 
качеством оказанных юридических 
услуг

75-100% - 5 баллов; 
50-75% - 3 балла; 
менее 50% - 0 баллов

ежемесячно

10 мониторинг действующего 
законодательства

есть -  5 баллов; 
нет -  5 баллов

ежемесячно



соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции,
исполнение приказов министерства, 
распоряжений и поручений директора 
учреждения в сфере противодействия 
коррупции, осуществление контроля за 
соблюдением требований
законодательства в указанной сфере

нет замечаний -  5
баллов;
есть замечания -  О 
баллов.

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Служба медико - социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и 
социально-трудовой реабилитации, служба делопроизводства

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 выполнение плана мероприятий и 
графика работы, утвержденного 
руководителем подразделения

есть -  5 баллов; 
нет -  5 баллов

ежемесячно

2 количество оказанных услуг клиентам 
учреждения( проведенные 
мероприятия)

15-20 мероприятий -  5 
баллов;
10-14 мероприятий -  3 
балла;
менее 10 мероприятий 
-  Обаллов

ежемесячно

3 удельный вес клиентов, принявших 
участие в проведенных мероприятиях от 
общего числа клиентов учреждения

75-100% - 5 баллов; 
50-74% - 3 балла; 
30-49% - 1 балл; 
менее 30% - Обаллов

ежемесячно

4 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление 
отчетов своевременно 
и без замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
0 баллов;

ежемесячно

5 отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

6 поддержание в актуальном состоянии 
информационных стендов

стенды обновляются -  
5 баллов;
стенды не 
обновляются -  0 
баллов;

ежемесячно

7 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов министерства, 
распоряжений и поручений директора 
учреждения в сфере противодействия 
коррупции, осуществление контроля за 
соблюдением требований 
законодательства в указанной сфере

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Служба медико - социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и
социально-трудовой реабилитации.

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 выполнение плана мероприятий и 
графика работы, утвержденного 
руководителем подразделения

есть -  5 баллов; 
нет -  5 баллов

ежемесячно

2 количество оказанных услуг клиентам 
учреждения

10 и более услуг -  5 
баллов;
6-10 услуг -  3 балла; 
менее 6 услуг-Обаллов

ежемесячно

3 доля клиентов, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг

75-100% - 5 баллов; 
50-75% - 3 балла; 
менее 50% - 0 баллов

ежемесячно

4 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление 
отчетов своевременно 
и без замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
0 баллов;

ежемесячно

5 отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

6 поддержание в актуальном состоянии 
информационных стендов

стенд обновляется -  5 
баллов;
стенд не обновляется -  
0 баллов;

ежемесячно

7 отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и профессиональной этики 
(отсутствие дисциплинарных взысканий 
и установленных документально фактов 
нарушений профессиональной этики)

нет нарушений -  5 
баллов;
есть нарушения -  0 
баллов.

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» для

установления стимулирующих надбавок

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Служба материально-технического обслуживания

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 план работы есть -  5 баллов; 
нет -  Обаллов

1 раз в год

2 работа в программе «АРМ-Склад» есть -  5 баллов; 
нет -  0 баллов

ежемесячно

3 мониторинг имеющихся на складе 
запасов продуктов питания, мягкого 
инвентаря, моющих, чистящих средств, 
хозматериалов, стройматериалов, 
канцтоварах и т.п., объемов ремонтов 
для организации закупок работ, товаров 
и услуг для нужд учреждения

своевременно вносятся 
изменения -  5 баллов; 
вносятся изменения 

не своевременно и 
(или) с нарушениями -  
0 баллов.

по мере 
необходимости

4 своевременное и достоверное 
предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление 
отчетов своевременно 
и без замечаний -  5 
баллов;
предоставление
отчетов
несвоевременно и 
(или) с замечаниями -  
0 баллов;

ежемесячно

5 работа с поставщиками (своевременное 
составление заявок, правильность 
приема продуктов питания, товаров, 
материально-технических ценностей на 
склад)

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

6 отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно

7 соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции, 
исполнение приказов министерства, 
распоряжений и поручений директора 
учреждения в сфере противодействия 
коррупции, осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
структурного подразделения 
требований законодательства в 
указанной сфере

нет замечаний -  5 
баллов;
есть замечания -  0 
баллов.

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Служба транспортного обслуживания (водитель автомобиля)

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

1
периодичность
представления

1 выполнение плана мероприятий и 
графика работы, утвержденного 
руководителем подразделения

100% - 5 баллов; 
50-70% - 3 балла; 
менее 50% - 0 баллов

ежемесячно

2 отсутствие предотвратимых 
происшествий (штрафы за 
нарушение правил дорожного 
движения, аварии)

нет происшествий -  5 
баллов;
есть происшествия -  0 
баллов

ежемесячно

3 Содержание автотранспорта в 
чистоте и исправном состоянии

отличное -  5 баллов; 
хорошее-4 балла; 
удовлетворительное -  
3 балла;
неудовлетворительное 
-  0 баллов

ежемесячно

4 доля клиентов, удовлетворенных 
качеством работы

75-100% - 5 баллов; 
Менее 75% - 0 баллов

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб и 
(или) нарушений, внутренних 
проверок деятельности 
структурного подразделения

нет жалоб и (или) 
нарушений -  5 баллов; 
есть жалобы и (или) 
нарушения -  0 баллов;

ежемесячно

6 своевременная сдача отчетов нет нарушений -  5 
баллов;
есть нарушения -  0 
баллов.

ежемесячно

7 отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и профессиональной 
этики (отсутствие 
дисциплинарных взысканий и 
установленных документально 
фактов нарушений 
профессиональной этики)

нет нарушений -  5 
баллов;
есть нарушения -  0 
баллов.

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Служба обслуживания и содержания зданий и территорий (уборщик территории)

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 выполнение плана мероприятий и 
графика работы, утвержденного 
руководителем подразделения

100% - 5 баллов; 
50-70% - 3 балла; 
менее 50% - 0 баллов

ежемесячно

2 содержание территории 
пансионата в чистоте

отличное -  5 баллов; 
хорошее-3 балла; 
удовлетворительное -  
1 балл;
неудовлетворительное 
-  0 баллов

ежемесячно

3 доля клиентов, удовлетворенных 
качеством работы

75-100% - 5 баллов; 
менее 75% - 0 баллов

ежемесячно

4 отсутствие обоснованных жалоб и 
(или) нарушений, внутренних 
проверок деятельности 
структурного подразделения

нет жалоб и (или) 
нарушений -  5 баллов; 
есть жалобы и (или) 
нарушения -  0 баллов;

ежемесячно

5 отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и профессиональной 
этики (отсутствие 
дисциплинарных взысканий и 
установленных документально 
фактов нарушений 
профессиональной этики)

нет нарушений -  5 
баллов;
есть нарушения -  0 
баллов.

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Служба бытового обслуживания (машинист по стирке белья и ремонту спецодежды)

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 выполнение плана мероприятий и 
графика работы, утвержденного 
руководителем подразделения

100% - 5 баллов; 
50-70% - 3 балла; 
менее 50% - 0 баллов

ежемесячно

2 качество стирки и сохранность 
постельного белья и одежды 
проживающих

отличное -  5 баллов; 
хорошее-3 балла; 
удовлетворительное -  
1 балл;
неудовлетворительное 
-  0 баллов

ежемесячно

3 состояние, ремонт спец.одежды, 
постельного белья и одежды 
проживающих

отличное -  5 баллов; 
хорошее-3 балла; 
удовлетворительное -  
1 балл;
неудовлетворительное 
-  0 баллов

ежемесячно

4 доля клиентов, удовлетворенных 
качеством работы

75-100% - 5 баллов; 
менее 75% - 0 баллов

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб и 
(или) нарушений, внутренних 
проверок деятельности 
структурного подразделения

нет жалоб и (или) 
нарушений -  5 баллов; 
есть жалобы и (или) 
нарушения -  0 баллов;

ежемесячно

6 отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и профессиональной 
этики (отсутствие 
дисциплинарных взысканий и 
установленных документально 
фактов нарушений 
профессиональной этики)

нет нарушений -  5 
баллов;
есть нарушения -  0 
баллов.

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Служба ремонтно-технического и энергетического обслуживания, служба бытового 
обслуживания, служба обслуживания и содержания зданий и территорий, Служба

транспортного обслуживания

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1 выполнение плана мероприятий и 
графика работы, утвержденного 
руководителем подразделения

100% - 5 баллов; 
50-70% - 3 балла; 
менее 50% - 0 баллов

ежемесячно

2 своевременное и качественное 
выполнение работ

отличное -  5 баллов; 
хорошее-3 балла; 
удовлетворительное -  
1 балл;
неудовлетворительное 
-  0 баллов

ежемесячно

3 доля клиентов, удовлетворенных 
качеством работы

75-100% - 5 баллов; 
менее 75% - 0 баллов

ежемесячно

4 отсутствие обоснованных жалоб и 
(или) нарушений, внутренних 
проверок деятельности 
структурного подразделения

нет жалоб и (или) 
нарушений -  5 баллов; 
есть жалобы и (или) 
нарушения -  0 баллов;

ежемесячно

5 отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и профессиональной 
этики (отсутствие 
дисциплинарных взысканий и 
установленных документально 
фактов нарушений 
профессиональной этики)

нет нарушений -  5 
баллов;
есть нарушения -  0 
баллов.

ежемесячно



Отчет 
по показателям качества

Ф.И.О.

Должность

№ п/п Наименование Выполнение Количество Примечание*
показателя (% или 

есть/нет)
баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(графа «Примечание» не заполняется отчитывающимся лицом)

Комментарий руководителя структурного подразделения

Руководитель структурного подразделения



Итоговый оценочный лист

стимулирующих выплат сотрудников 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов»

Отчетный период (месяц, квартал)

№
п/п

Ф.И.О. Должность Сумма набранных 
баллов

Коэффициент
отработанного

времени

Комиссия

Председатель

Секретарь

Члены комиссии



Приложение № 11

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок (премия за качество) работникам учреждения



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок (премия за качество) работникам учреждения

средний медицинский персонал

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

№ п/п
наименование показателя оценка выполнения 

показателя в баллах
периодичность
представления

1. Выполнение должностных обязанностей и 
требований качества государственных 
стандартов при предоставлении

социальных услуг оказываемых клиенту по 
результатам внутреннего контроля качества

1.1. Своевременное и

безупречное проведение медицинских 
процедур, освоение смежных

специальностей, расширение зоны 
обслуживания, квалифицированное оказание 
первой доврачебной и первичной медико- 
санитарной помощи.

1.2 Ведение документации в 
соответствии со стандартами, знание 
нормативных документов по сан.эпид. 
режиму. Проведение медицинского осмотра и 
санитарной обработки (участие в проведении

отсутствие нарушений - 
2 балла
наличие нарушений — 
0 баллов

отсутствие нарушений - 
2 балла
наличие нарушений — 
0 баллов

ежемесячно

2. Соблюдение правил техники безопасности и 
пожарной безопасности

отсутствие нарушений - 
2 балла
наличие нарушений — 
0 баллов

ежемесячно

3. Соблюдение санитарно -гигиенического и 
противоэпидемического режима

отсутствие нарушений - 
2 балла
наличие нарушений — 
0 баллов

ежемесячно

4. Отсутствие предотвратимых чрезвычайных 
происшествий

отсутствие нарушений - 
2 балла
наличие нарушений — 
0 баллов

ежемесячно

5. Отсутствие предписаний и (или) нарушений, 
выявленных в ходе проверок надзорных 
органов, касающихся направления 
деятельности работника

отсутствие нарушений - 
2 балла
наличие нарушений — 
0 баллов

ежемесячно

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей или законных представителей 
клиентов на работу работника

нет жалоб-2 балла; есть 
жалобы - 0 баллов;

ежемесячно



7. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 
и профессиональной этики (отсутствие 
дисциплинарных взысканий и установленных 
документально фактов нарушений 
профессиональной этики)

нет нарушений - 2 балла; 
есть нарушения - 0 

баллов.

ежемесячно

8. Уход за подопечными в стационарных 
лечебных учреждениях Самарской области. 
Сопровождение на диагностические 
исследования и медицинские процедуры

уход, сопровождение 
осуществлялись- 2 балла 
уход,сопровождение не 
осуществлялись - 0 
баллов

ежемесячно

9. Отсутствие пребывания сотрудников на 
длительных (частых) листах 
нетрудоспособности.

отсутствие листа 
нетрудоспособности - 2 
балла
наличие листа 
нетрудоспособности - 0 
баллов

ежемесячно

10. Коэффициент отработанного времени (кол-во 
отработанных часов/норма часов)

ежемесячно



Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» для установления стимулирующих

надбавок (премия за качество) работникам учреждения

младший медицинский персонал (санитарка, сестра хозяйка)

№ п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1. Соблюдение правил техники безопасности 
и пожарной безопасности

отсутствие нарушений - 2 
балла
наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

2. Соблюдение санитарно- гигиенического и 
противоэпидемического режима

отсутствие нарушений — 2 
балла
наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

2.1 Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, качественное 
выполнение должностных обязанностей 
(обслуживание и уход за воспитанниками - 
кормление, умывание, передвижение, 
профилактика пролежней, обеспечение 
смены нательного и постельного белья, 
участие в проведение банных дней т.д.)

отсутствие нарушений - 2 
балла
наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

2.2 Санитарное состояние (проведение 
текущей и генеральной уборки палат, 
туалетов, коридоров, подсобных и других 
помещений, обеспечение чистоты предметов 
ухода за клиентами, использование 
реабилитационных средств при уходе за 
клиентами)

отсутствие нарушений - 2 
балла
наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

3. Отсутствие предотвратимых чрезвычайных 
происшествий

нет происшествий - 2 балла; 
есть происшествия - 0 
баллов

ежемесячно

4. Отсутствие замечаний по санитарному 
состоянию и внешнему виду подопечных

нет замечаний - 2 балла; 
есть замечания - 0 баллов.

ежемесячно

5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей или законных представителей 
клиентов на работу

нет жалоб и (или) 
нарушений - 2 балла; есть 
жалобы и (или)

ежемесячно



сотрудника нарушения - 0 баллов;

6. Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и профессиональной этики 
(отсутствие дисциплинарных взысканий и 
установленных документально фактов 
нарушений профессиональной этики)

нет нарушений - 2 балла: 
есть нарушения - 0 баллов.

ежемесячно

7. Уход за подопечными в стационарных 
лечебных учреждениях Самарской области. 
Сопровождение на диагностические 
исследования и медицинские процедуры

уход,сопровождение 
осуществлялись- 2 балла 
уход, сопровождение не 

осуществлялись - 0 баллов

ежемесячно

8. Отсутствие пребывания сотрудников на 
длительных (частых) листах 
нетрудоспособности.

отсутствие листа 
нетрудоспособности - 2 балла 
наличие листа 
нетрудоспособности - 0 
баллов

ежемесячно

9. Коэффициент отработанного времени (кол- 
во отработанных часов/норма часов)

ежемесячно

10 Оперативное замещение часов временно 
отсутствующих работников (нахождение на 
листе нетрудоспособности, в очередном отпуске 
и т.п.)

От 20 до 30 часов - 1 балл 
Свыше 30 часов - 2 балла

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» для установления 

стимулирующих надбавок (премия за качество) работникам учреждения

учебно-производственная служба, служба социально-бытовой ориентации и культурного
обслуживания 

(воспитатели, инструктора по труду, учителя)

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

№
п/п

наим енование показателя оценка вы полнения  
показателя в баллах

периодичность

представления
1. Подготовка и качество реализации плана 

мероприятий учебно- воспитательной работы 
и графика работы работника, утверждённого 
руководителем (или уполномоченным 
должностным лицом)

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

2. Соблюдение правил техники 
безопасности и пожарной безопасности

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

3. 3.1 Соблюдение санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического 
режима.

3.2 Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, качественное 
выполнение должностных обязанностей 
(обслуживание и уход за воспитанниками - 
кормление, умывание, передвижение и т.п.)

отсутствие нарушений
- 2 балла

наличие нарушений - 0 
баллов

отсутствие нарушений
- 2 балла

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

4. Отсутствие замечаний по санитарному 
состоянию и внешнему виду подопечных

нет замечаний - 2 балла; 

есть замечания - 0 баллов

ежемесячно

5. Отсутствие предотвратимых чрезвычайных 
происшествий

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

6. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей или законных 
представителей клиентов на работу 
сотрудника

нет жалоб - 2 балла; есть 
жалобы -  0 баллов

ежемесячно

7. Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и профессиональной этики 
(отсутствие дисциплинарных взысканий и 
моральных порицаний)

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

8.

...........

Отсутствие пребывания сотрудников на 
длительных (частых) листах 
нетрудоспособности.

отсутствие листа 
нетрудоспособности - 2 
балла
наличие листа

ежемесячно



нетрудоспособности - 0 
баллов

9. Уход за подопечными в стационарных 
лечебных учреждениях Самарской области. 
Сопровождение на диагностические 
исследования и медицинские процедуры

уход, сопровождение 
осуществлялись- 2 
балла
уход, сопровождение не 
осуществлялись - 0 
баллов

ежемесячно

10. Наличие специального профильного 
образования

есть -  2 балла 

нет -  0 баллов

ежемесячно

11. Итог Коэффициент отработанного времени 
(кол-во отработанных часов/норма часов)

ежемесячно

12. Оперативное замещение часов временно 
отсутствующих работников (нахождение на 
листе нетрудоспособности, в очередном 
отпуске и т.п.)

От 20 до 30 часов - 1 балл 
Свыше 30 часов - 2 балла

ежемесячно



Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансиона! 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

для установления стимулирующих надбавок (премия за качество) работникам учреждения

общий медицинский персонал (зав. отделением, врач педиатр, врач психиатр)

Показатели и критерии оценки деятельности структурных подразделений

№п/п наименование показателя оценка выполнения 
показателя в баллах

периодичность
представления

1. Отсутствие предотвратимых происшествий и 
заболеваний

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

2. Качественное оформление медицинской 
документации, в соответствии со стандартами 
и нормативными документами

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

3. Выполнение плана диспансеризации и 
дальнейшего наблюдения в соответствии с 
группой здоровья

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

4. Полнота охвата профилактическими 
прививками воспитанников пансионата и 
сотрудников:

против дифтерии

против гепатита В

против краснухи

против гриппа

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

5. Своевременное направление на МСЭ детей- 
инвалидов и разработок ИПР на каждого 
клиента

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно

6. Работа в программах «АРМ-Врач» есть -  1 балл; 
нет 0 баллов

ежемесячно

7. Своевременное и достоверное 
' предоставление отчетности и иной 
информации, предоставляемой в 
министерство и другие инстанции

предоставление отчетов 
своевременно и без 
замечаний -  2 балла; 
предоставление отчетов 
несвоевременно и (или) с 
замечаниями -  0 баллов;

ежемесячно



8. отсутствие замечаний, предписаний, 
выявленных в ходе различных проверок

нет замечаний -  2 балла; 
есть замечания -  0 баллов.

ежемесячно

9. контроль за обеспечением выполнения 
мероприятий, направленных на сохранение 
жизни и здоровья проживающих

нет замечаний -  3 балла; 
есть замечания -  0 баллов.

ежемесячно

10. отсутствие нарушений трудовой дисциплины 
и профессиональной этики (отсутствие 
дисциплинарных взысканий и установленных 
документально фактов нарушений 
профессиональной этики)

отсутствие нарушений 
- 2 балла 

наличие нарушений - 0 
баллов

ежемесячно



Отчет 
по показателям качества

Ф.И.О.

Должность

№ п/п Наименование
показателя

Выполнение
(% или 
есть/нет)

Количество
баллов

Примечание*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(графа «Примечание» не заполняется отчитывающимся лицом)

Комментарий руководителя структурного подразделения

Руководитель структурного подразделения



Итоговый оценочный лист

стимулирующих выплат сотрудников 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов»

Отчетный период (месяц, квартал)

№
п/п

Ф.И.О. Должность Сумма набранных 
баллов

Коэффициент
отработанного

времени

Комиссия

Председатель

Секретарь

Члены комиссии



Приложение № 3

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей инвалидов (детский дом интернат 
для умственно отсталых детей)»
(<- М  >> ___ 2 0 / 0 ' .

 _
О.А.Иванова

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей инвалидов (детский дом интернат 
для умственно отсталых детей)»

С.А.Набережнев

\  о,'V -% а$<Н0 * лЯ/
ь  ;^ о | *

РЕЖИМ РАБОТЫ
ГБУ СО Сергиевского пансионата для детей инвалидов 

(детского дома интерната для умственно отсталых детей)

1. Директор 40 час. в неделю 
с 8-00 до 17-00 

Обед: с 12-00 до 13-00
2. Зам. директора по АХЧ
3. Зам. директора по организации и координации 

государственных закупок
4. Зам. директора по обеспечению безопасности и 

жизнедеятельности
5. Зам. директора по социальной и учебно- 

воспитательной работе
36 час. в неделю 
с 8-00 до 16.12 

Обед: с 12-00 до 13-006. Главный бухгалтер
7. Заместитель главного бухгалтера
8. Бухгалтер
9. Экономист
10. Делопроизводител ь
11. Секретарь машинистка
12. Юрисконсульт
13. Инспектор по кадрам
14. Зав. складом
15. Зав. хозяйством
16. Врач (стоматолог, педиатр, психиатр) 36 час. в неделю 

с 8-00 до 16.12 
Обед: с 12-00 до 13-00

17. Ст. медсестра 36 час. в неделю 
с 8-00 до 16.12 

Обед: с 12-00 до 13-00
18. Мед. сестра диетическая
19. Фельдшер

20. Мед. сестра палатная (постовая) 36 часов в неделю 
по графику 

время для приема пищи: 
по 15 минут через 

каждые 6 часов 
рабочего времени.

21. Фармацевт 36 час. в неделю



22. Инструктор ЛФК с 8-00 до 16.12 
Обед: с 12-00 до 13-0023. Мед. сестра по физиотерапии

24. Медицинский дезинфектор
25. С естра-хозяйка
26. Санитарка 36 часов в неделю 

по графику 
время для приема пищи: 

по 15 минут через 
каждые 6 часов 

рабочего времени.

27. Воспитатель 25 часов в неделю
1 смена - с 8-00 до 14-00
2 смена - с 14-00 до 20-

00

28. Учитель физкульту ры 20 часов в неделю 
с 10-00 до 14-00 

Во время каникул, в 
связи с 

производственной 
необходимостью по 
графику - 25 часов в 

неделю.
1 смена - с 8-00 до 14-00
2 смена - с 14-00 до 20-

ОС

29. Учитель

30. Педагог психолог 36 час. в неделю 
с 8-00 до 16.12 

Обед: с 12-00 до 13-00
31. Социальный педагог
32. Методист
33. Инструктор по труду
34. Культорганизатор
35. Шеф-повар
36. Повар 36 часов в неделю 

по графику37. Официант
38. Мойщик посуды
39. Изготовитель пищевых полуфабрикатов
40. Буфетчик
41. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды 36 час. в неделю 

с 8-00 до 16.12 
Обед: с 12-00 до 13-00

42. Парикмахер 36 час. в неделю 
с 8-00 до 16.12 

Обед: с 12-00 до 13-00

43. Подсобный рабочий 40 час. в неделю 
с 8-00 до 17-00 

Обед: с 12-00 до 13-0044. Г рузчик

45. Инженер

46. Программист



47. Слесарь сантехник

48. Электрогазосварщик 40 час. в неделю 
с 8-00 до 17-00 

Обед: с 12-00 до 13-00
49. Электромонтер по ремонту и обсл. 

электрооборудования

50. Электромонтер по обсл. подстанций
51. Плотник
52. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий
53. Машинист ВНС 40 часов в неделю 

по графику54. Оператор котельной

55. Уборщик территории 40 час. в неделю 
с 8-00 до 17-00 

Обед: с 12-00 до 13-00

56. Вахтер(дневной) 36 часов в неделю 
по графику

57. Сторож 40 часов в неделю 
по графику

58. Уборщик служебных помещений 40 час. в неделю 
с 8-00 до 17-00 

Обед: с 12-00 до 13-00
59. Механик
60. Диспетчер
61. Т ракторист
62. Водитель автомобиля
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IПЕРЕЧЕ1

должностей работников организации, 
с ненормированным режимом рабочего времени и с вредными условиями труда, имеющих

право на дополнительный отпуск.

№ п/п Наименование должностей Количество 
календарных 

дней 
дополнительного 

отпуска (за 
ненормированны 
й рабочий день) 

за год работы

Количество 
календарных 

дней 
дополнительно 
го отпуска (за 

вредные 
условия труда) 
за год работы

Общее 
количество 

календарны 
дней отпуск 
за год работ

1. Директор 14 7 49
2. Зам. директора по АХЧ 7 35
3. Зам. директора по социальной и учебно 

воспитательной работе
56

4. Зам. директора по организации и координации 
государственных закупок

7 35

5. Зам. директора по обеспечению безопасности и 
жизнедеятел ьности

7 35

6. Главный бухгалтер 7 35
7. Заместитель главного бухгалтера 7 35
8. Бухгалтер 7 35
9. Экономист 7 35
10. Делопроизводитель 7 35
11. Секретарь машинистка 7 35
12. Юрисконсульт 7 35
13. Инспектор по кадрам 7 35
14. Зав. складом 7 35
15. Зав. хозяйством 7 35
16. Врач (стоматолог, педиатр, психиатр) 35 63
17. Ст. медсестра 35 63
18. Мед. сестра диетическая 35 63
19. Фельдшер 35 63
20. Мед. сестра палатная (постовая) 35 63
21. Фармацевт 35 63



63
63
63
63
63
56
56
56
56
56
56
56
56
35
35
36
28
28
28
35
35
28
28
35
35
35
35
35

35~
35
35

15
35
28

" 28
28
28
35
35
35
35

Инструктор ЛФК
Мед. сестра по физиотерапии
Медицинский дезинфектор
Сестра-хозяйка
Санитарка
Воспитатель
Учитель физкультуры
Учитель
Педагог психолог
Социальный педагог
Методист
Инструктор по труду
Культорганизатор
Шеф-повар
Повар
Официант
Мойщик посуды
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
Буфетчик
Машинист по стирке и ремонту спец. одежды
Парикмахер
Подсобный рабочий
Грузчик
Инженер
Программист
Слесарь сантехник
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обсл. 
электрооборудования____________
Электромонтер по обсл. подстанций
Плотник
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий_________________________
Машинист ВНС
Оператор котельной
Уборщик территории
Вахтер(дневной)
Сторож
Уборщик служебных помещений
Механик
Диспетчер
Тракторист
Водитель автомобиля
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Положение 
о ненормированном рабочем дне

1. Общие положения

1.1. Ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени (ст. 101 Трудового кодекса Российской Федерации -  далее 
ТК РФ).

1.2. Ненормированный рабочий день -  это режим работы, порядок или способ выполнения 
трудовых обязанностей в ходе организации и внедрения производственных или технологических 
процессов, когда не удается измерить количество усилий работника с помощью норм труда.

2. Основание для использования

2.1. Основанием для использования ненормированного рабочего дня является 
необходимость организации и внедрения новых технологий производства, новых приемов труда, 
стандартов качества продукции, правил учета финансовых и хозяйственных показателей, 
внедрения результатов опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ. Она возникает 
периодически, с каждым новым этапом развития производительных сил, так же как и 
необходимость использования ненормированного рабочего дня.

2.2. Организация и внедрение производственных и технологических процессов 
сопровождается затратами дополнительных, повышенных интеллектуальных и физических 
усилий, которые выходят за рамки установленных для работника норм труда.

2.3. Система нормирования и тарификация в российской Федерации пока не выработала 
метода измерения и подсчета труда, сопровождающегося затратами дополнительных, 
повышенных усилий. Такой труд не удается подсчитать, т.е. нормировать, ни в часах, ни в 
единицах продукции, ни в производственных операциях. А значит, обоснованно его оплатить. Для 
его выполнения предусмотрен лишь режим или порядок работы -  ненормированный рабочий 
день.

3. Отдельные категории работников,
для которых установлен ненормированный рабочий день

3.1. Руководитель, его заместители.
3.2. Руководители структурных подразделений (начальники отделов, заведующие 

отделами и др.).
3.3. Ведущие специалисты (инженера, инспектор по кадрам и др.).
Все работники организации работают в режиме ненормированного рабочего времени. 

Перечень должностей с ненормированным рабочим днем установлен правилами внутреннего 
трудового распорядка.



4. Особенности труда работников, для которых 
установлен ненормированный рабочий день

4.1. Организуют свою работу самостоятельно:
- определяют содержание, объемы и напряженность труда;
- организуют и внедряют производственный и технологический процесс, новые приемы 

труда, контроль за качеством и реализацией продукции.
4.2. Распределяют рабочее время самостоятельно:
- добровольно выходят на работу до начала рабочего времени или задерживаются после 

работы с целью организации и внедрения производственного и технологического процесса.
4.3. Рабочий день может состоять из частей неопределенной длительности в зависимости 

от характера и содержания работы:
- нерегулярная по характеру -  это работа, которая в зависимости от технологии 

производства товаров и услуг не может выполняться равномерно изо дня в день в течение 
продолжительного времени (квартала);

- нестабильная по составу -  это работа, которая не позволяет применять однотипные 
приемы и операции, требует дополнительных, повышенных усилий труда.

4.4. Для специалистов с ненормированным рабочим днем имеют обязательную силу 
правила внутреннего трудового распорядка. Обязательными, в частности, являются: начато 
рабочего дня, перерывы для отдыха и питания, ежедневный и еженедельный отдых установленной 
продолжительности и др.

5. Порядок оформления ненормированного рабочего дня 
и предоставления дополнительного отпуска

5.1. Право на использование ненормированного рабочего дня отмечается в специальном 
приказе руководителя.

5.2. В должностной инструкции (регламенте) указанных категорий работников специально 
зафиксированы обязанности по организации и внедрению производственных или технологических 
процессов.

5.3. Факт личного выполнения трудовых обязанностей, связанных с организацией и 
внедрением производственных или технологических процессов, учитывается на основании 
служебной записки конкретного специалиста и ее регистрацией в журнале ненормированного 
труда с указанием производственной задачи и способов ее решения.

5.4. В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договорам 
всем работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 7 (Семь) календарных дней, который по письменному заявлению работника 
может быть заменен денежной компенсацией. Не допускается замена денежной компенсацией 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 1 19 ТК РФ).

6. Отличие работы в режиме ненормированного 
рабочего дня от сверхурочной работы

6.1. Сверхурочная работа -  это рабочее время за пределами установленной работнику 
нормальной продолжительности рабочего дня или рабочей недели. Для сверхурочной работы 
существует метод учета трудовых усилий работника. Учет осуществляется в часах с помощью 
нормы труда, которая называется норма времени. Согласно ст. 99 ТК РФ обеспечить точный учет 
выполняемых работ в часах обязан работодатель.

6.2. Основанием для привлечения работников к сверхурочной работе являются 
обстоятельства природного и техногенного характера со свойствами эпизодичности, т.е. 
случайности или происшествия, указанные в законе.

6.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, а последующие часы -  не менее чем в двойном размере.



По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
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бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 
ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей инвалидов (детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей)»

№
п/п

Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной защиты, 

спец. одежды
Заведующий отделением, 
врач психиатр, врач педиат р, 
старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра 
диетическая, фельдшер, 
инструктор по лечебной 
физкультуре, медицинская 
сестра по массажу, сестра 
хозяйка, фармацев

Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная

Полотенце 2 шт.
Щетка для мытья рук

2/12
2/12

12
дежурная

Врач стоматолог Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 
Халат хлопчатобумажный 2 шт 
Колпак или косынка хлопчатобумажная 
Полотенце 2 шт.
Щетка для мытья рук 
Маска
Защитные очки

Дежурный 
До износа 
2/12 
2/12
Дежурное 
Дежурная 
До износа 
До износа



Медицинская сестра 
палатная (постовая)

Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная
Полотенце 2 шт.
Щетка для мытья рук 
Защитные очки

Дежурный 
До износа 
2/12 
2/12
Дежурное 
Дежурная 
До износа

Медицинская сестра по 
физиотерапии

Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная
Полотенце 2 шт.
Щетка для мытья рук

до износа 
до износа 
2/12 
2/12
дежурное
дежурная

7. Медицинский дезинфектор Халат или костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД)
противогазовое
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

12
12
12/12
дежурный

дежурные

3. Санитарка Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная
Полотенце 2 шт.
Щетка для мытья рук 
Галоши

Дежурный
Дежурные
2/12
2/12
Дежурное
Дежурная
Дежурные

15. Воспитатель, инструктор по 
труду, учитель физкультуры, 
учитель, педагог психолог, 
социальный педагог, 
инструктор по труду

Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажный

2/12

24. Зав. складом Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или халат из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Ботинки кожаные с жестким подноском 
или сапоги кирзовые 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием

12

До износа 

4/12

Заведующий хозяйством Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки резиновые 
Туфли на нескользящей основе 
Куртка на утепляющей прокладке

123
6/12
6/12
24
36

Шеф-повар Халат хлопчатобумажный 
Косынка или колпак

2/12
12



9. Повар Фартук хлопчатобумажный
Фартук клеенчатый
Косынка или колпак
Халат или костюм хлопчатобумажный

12
12
12
12

Официант, буфетчик Халат или костюм хлопчатобумажный 
Фартук хлопчатобумажный 
Фартук клеенчатый 
Косынка или колпак

12
12
12
12

10. Мойщик посуды Халат хлопчатобужный 
Косынка или колпак 
Перчатки резиновые 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
резиновый
Рукавицы комбинированные 
Полотенце 2 шт.
Щетка для мытья рук

12
2/12
дежурные
12

2/12
Дежурное
дежурная

Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов

Халат или костюм хлопчатобумажный 
Косынка или колпак 
Перчатки резиновые 
Галоши резиновые
Фартук прорезиненный с нагрудником 
резиновый

12
2/12
Дежурные
Дежурные
12

11. Плотник Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Ботинки кожаные с жестким подноском 
Рукавицы с наладонниками из 
винилискожи Т или перчатки 
трикотажные с полимерным покрытием 
Очки защитные

12

12
12/12

До износа

12. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или халат из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки резиновые 
сапоги резиновые 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием

12

До износа 
12 
2/12

4/12



13. Слесарь -  сантехник Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Костюм брезентовый или костюм
прорезиненный
Противогаз
Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или халат из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

6/12
дежурные
дежурные
дежурный

дежурный

12

16. Парикмахер Халат хлопчатобумажный 
Косынка или колпак

12
12

19. Электрогазосварщик Рукавицы 
брезентовые 
Костюм брезентовый 
или костюм 
сварщика
Ботинки кожаные с 
жестким подноском 
или сапоги 
резиновые с жестким 
подноском 
Очки защитные
Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или халат из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

До износа 
До износа

До износа

до износа 

12

20. Инженер Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или халат из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

Машинист ВНС Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Плащ непромокаемый
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные
утепленные

12

Дежурный
Дежурная
Дежурные

Дежурные



Программист Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или халат из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

Г рузчик Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Перчатки хлопчатобумажные

12

12

До износа

Подсобный рабочий Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Перчатки хлопчатобумажные

12

12

До износа

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Перчатки хлопчатобумажные

12

12

До износа

23. Сторож Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Плащ непромокаемый
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные
утепленные
Полушубок

12

Дежурный
Дежурная
Дежурные
Дежурные

Дежурный

Сторож (вахтер) Халат или костюм хлопчатобумажный 12



25. Оператор котельной 
(газовой котельной)

Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

27. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования, 
электромонтер по 
обслуживанию подстанций

Полукомбинезон (костюм) 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
полукомбинезон (костюм) из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Боты диэлектрические 
Галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические

12

дежурные
дежурные
дежурные

2. Водитель автомобиля Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки хлопчатобумажные или 
перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием 
Жилет сигнальный

12

До износа 

До износа

Тракторист Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки хлопчатобумажные или 
перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием 
Жилет сигнальный
Ботинки кожаные с жестким подноском 
или сапоги резиновые с жестким

12

До износа

До износа 
До износа



Уборщик территории Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 
Плащ непромокаемый 
Куртка на утепляющей прокладке 
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные 
Г алоши на валенки

12

12

До износа

36
30
36

24

Механик Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные

12
До износа

Уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
При мытье полов и уборке мест общего 
пользования дополнительно:
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые

12

До износа

До износа 
До износа



Приложение № 7

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей)»

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель ПК

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов {детский дом-интернат

« ^ _ »  20 >(? г.

Во исполнении:

- Трудового кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 12.06.2008 N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию";

- Постановления Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 "О порядке определения норм и 

условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 

равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов";

- Приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и 

условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов" (Приказ N 45н).

Утвердить нормы бесплатной выдачи работникам занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока по 0,5 литра в дни фактической занятости.

Утвердить перечень профессий и должностей в пансионате, дающих право на получении 
молока и других равноценных пищевых продуктов в связи с вредными условиями труда:

- электрогазосварщик (при условии занятости 50% и более рабочего времени);



Приложение № 8

«С О ГЛ А С О В А Н О » 
П редседатель П К 

ГБ У  С О  «С ергиевский  пансионат для 
детей-и нвали дов (детский дом -интернат 
для ум ствен но  отсталы х детей)»

» и  2 0 /^  г.

(7
% О .А .И ванова

«У Т В Е РЖ Д А Ю »
Д иректор

ГБУ  СО  «С ергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский  дом -интернат 
для ум ственно отсталы х детей)»

2 0 ^ г .

С .А .Н абереж нев

1ено^°\чПЕРЕЧЕНЬ 
должностей и профессий^а^^З^  

с ненормированным режимом рабочего времени

№ п/п Наименование должностей Количество календарных дней 
дополнительного отпуска (за 
ненормированный рабочий 

день) за год работы
1. Директор 7
2. Зам. директора по АХЧ 7
3. Зам. директора по организации и координации 

государственных закупок
7

4. Зам. директора по обеспечению безопасности и 
жизнедеятельности

7

5. Главный бухгалтер 7
6. Заместитель главного бухгалтера 7
7. Бухгалтер 7
8. Экономист 7
9. Делопроизводитель 7
10. Секретарь машинистка 7
11. Юрисконсульт 7
12. Инспектор по кадрам 7
13. Зав. складом 7
14. Зав. хозяйством 7
15. Шеф-повар 7
16. Инженер 7
17. Программист 7
18. Слесарь сантехник 7
19. Электромонтер по ремонту и обсл. электрооборудования 7
20. Электромонтер по обсл. подстанций 7
21. Плотник 7
22. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий
7

23. Механик 7
24. Диспетчер 7
25. Т ракторист 7
26. Водитель автомобиля 7



Приложение № 09

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей)»

 20^ / г .

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-ин гернат 
для умственно отсталых детей)»
« ■ •/> г & Л А * '  20 / ^ г .

ОА.Иванова 2ч1С .А .Н абереж н ев

~ $Ц9о
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей работников 
ГБУ СО

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей )», 

работа в котором дает право на повышение схемных должностных окладов на 
25% в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда.

1. Директор
2. Зам. директора по АХЧ
3. Зам. директора по социальной и учебно- воспитательной работе
4. Зам. директора по организации и координации государственных закупок
5. Зам. директора по обеспечению безопасности и жизнедеятельности
6. Главный бухгалтер
7. Заместитель главного бухгалтера
8. Бухгалтер
9. Экономист
10. Делопроизводитель
11. Секретарь машинистка
12. Юрисконсульт
13. Инспектор по кадрам
14. Зав.складом
15. Зав. хозяйством
16. Врач (стоматолог, педиатр, психиатр)
17. Ст. медсестра
18. Мед. сестра диетическая
19. Фельдшер
20. Мед. сестра палатная (постовая)
21. Фармацевт
22. Инструктор ЛФК
23. Мед. сестра по физиотерапии
24. Медицинский дезинфектор
25. Сестра-хозяйка
26. Санитарка
27. Воспитатель
28. Учитель физкультуры
29. Учитель
30. Педагог психолог



31. Социальный педагог
32. Методист
33. Инструктор по труду
34. Культорганизатор
35. Шеф-повар
36. Повар
37. Официант
38. Мойщик посуды
39. Изготовитель пищевых полуфабрикатов
40. Буфетчик
41. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды
42. Парикмахер
43. Подсобный рабочий
44. Г рузчик
45. Инженер
46. Программист
47. Слесарь сантехник
48. Электрогазосварщик
49. Электромонтер по ремонту и обсл. электрооборудования
50. Электромонтер по обсл. подстанций
51. Плотник
52. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
53. Машинист ВНС
54. Оператор котельной
55. Уборщик территории
56. Вахтер (дневной)
57. Сторож
58. Уборщик служебных помещений
59. Механик
60. Диспетчер
61. Тракторист
62. Водитель автомобиля



Приложение № 10

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей инвалидов (детский дом интернат 
для умственно отсталых детей)»
«_Ж ___» 1ии .1 « ____ 2 0 /^ г .

О.А.Иванова

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор

ГБУ СО ^<^ерщевский пансионат для 
детей инвалидов (детский дом интернат 
для умственно отсталых детей)»
« Ш §& >  2 о Ж  г.

С.А.Набережнев

/НВ1ЭИ
^еноиэне0 Л'А-'-эекип

Положение
об обработке персональных данных работников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных работников (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  
ТК РФ), Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом «О персональных данных», правилами внутреннего трудового распорядка 
Организации.

1.2. Цель разработки Положения -  определение порядка обработки персональных данных 
работников Организации; обеспечение защиты прав и свобод работников при обработке их 
персональных данных, а также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ 
к персональным данным работников, за невыполнение требований норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных.

1.3. Порядок ввода в действие и изменение Положения.
1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем Организации и действует бессрочно до замены его новым Положением.
1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.
1.4. Все работники Организации должны быть ознакомлены с настоящим Положением под 

роспись до подписания трудового договора.
1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается на основании 
заключения экспертной комиссии Организации, если иное не определено законом.

2. Основные понятия и состав персональных данных работников

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:1
- персональные данные работника -  любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации работнику, в том числе его фамилия, имя. 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая работодателю в 
связи с трудовыми отношениями;

- обработка персональных данных -  сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных работников ООО НПО 
«Потенциал»;

1 Статья 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».



- конфиденциальность персональных данных -  обязательное для соблюдения 
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным работников, 
требование не допускать их распространения без согласия работника или иного законного 
основания;

- распространение персональных данных -  действия, направленные на передачу 
персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных данных) или 
на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных работников в средствах массовой информации, размещение 
в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 
данным работников каким-либо способом;

- использование персональных данных -  действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые должностным лицом в целях принятия решений или совершение иных действий, 
порождающие юридические последствия в отношении работников либо иным образом 
затрагивающих их права и свободы других лиц;

- блокирование персональных данных -  временное прекращение сбора, систематизации, 
накопления, использования, распространения персональных данных работников, в том числе их 
передачи;

- уничтожение персональных данных -  действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных работников или в результате которого уничтожаются материальные носители 
персональных данных работников;

- обезличивание персональных данных -  действия, в результате которых невозможно 
определить принадлежность персональных данных конкретному работнику;

- общедоступные персональные данные -  персональные данные, доступ неограниченного 
круга лиц, к которым предоставлен с согласия работника или на которые в соответствии с 
федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности;

- информация -  сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;2
- документированная информация -  зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 
или ее материальный носитель.

2.2. В состав персональных данных работников входят документы, содержащие 
информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности, семейном 
положении, месте жительстве, состоянии здоровья, а также о предыдущих местах работы.

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений 
работника при его приеме, переводе и увольнении.

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 
Организацию, должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в 
соответствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, 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, или трудовая книжка у 
работника отсутствует в связи с ее утратой по другим причинам;

- справка о наличии или отсутствии судимости;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета -  для военнообязанных лиц, подлежащих воинскому учету;
документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника).3
2.3.2. При оформлении работника в Организацию работником отдела кадров заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие 
анкетные и биографические данные работника:

2 Статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».
1 В законодательно определенных случаях может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении трудового договора дополнительных документов.



- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 
образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);

- сведения о воинском учете;
- данные о приеме на работу;
В дальнейшем в личную карточку вносятся:
- сведения о переводах на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и контактных телефонах.
2.3.3. В отделе кадров Организации создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: документы, содержащие 
персональные данные работников:

комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений 
при приеме на работу, переводе, увольнении;

- комплекс материалов по анкетированию, тестированию;
- проведению собеседований с кандидатом на должность;
- подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и трудовые книжки 

работников;
- дела, содержащие основания к приказу по личному составу;
- дела, содержащие материалы аттестации работников, служебных расследований; 

справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);
- подлинники и копии отчетных аналитических и справочных материалов, передаваемых 

руководству Организации, руководителям структурных подразделений;
- копии отчетов, направляемые в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения;
- документация по организации работы структурных подразделений (положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции работников, приказы, распоряжения, 
указания руководства Организации);

- документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом.

3. Сбор, обработка и защита персональных данных

3.1. Порядок получения персональных данных.
3.1.1. Все персональные данные работника Организации следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 
Должностное лицо работодателя должно сообщить работнику Организации о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 
согласие на их получение.4

3.1.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника Организации о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, 
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 
Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о 
частной жизни работника только с его письменного согласия.5

Обработка указанных персональных данных работников работодателем возможна только с 
их согласия либо без их согласия в следующих случаях:

- персональные данные являются общедоступными;

4 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 3.
5 ТК РФ, гл. 14 ст. 86, п.4.



- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка 
необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, 
здоровья иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия работника 
невозможно;

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.6

3.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с их 
письменного согласия.

3.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно 
включать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе;

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных;

- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
Форма заявления о согласии работника на обработку персональных данных 

(Приложение 1 к настоящему Положению).
3.1.5. Согласие работника не требуется в следующих случаях:
- обработка персональных данных осуществляется на основании ТК РФ или иного 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 
субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего 
полномочия работодателя;

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового договора:
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно.
3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных.
3.2.1. Работник Организации представляет работнику отдела кадров достоверные сведения 

о себе. Работник отдела кадров проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 
представленные работником, с имеющимися у работника документами.

3.2.2. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина генеральный директор (Работодатель) и его представители при обработке 
персональных данных работника должны соблюдать следующие общие требования:

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества;7

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, ТК РФ, иными 
федеральными законами;8

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника. Работодатель не имеет 
права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате 
их автоматизированной обработки или электронного получения;9

6 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 5.
7 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 1.
8 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 2.
9 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 6.



- защита персональных данных работника от неправомерности их использования или 
утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным 
законом;10

- работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами 
Организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также 
об их правах и обязанностях в этой области;11

- во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны 
недействителен.12

4. Передача и хранение персональных данных

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 
следующие требования:13

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 
согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом.

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия. Обработка персональных данных работников в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия.

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 
лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные 
работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не 
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном 
федеральными законами.

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах Организации в 
соответствии с настоящим Положением.

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретной функции.

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции.

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 
установленном ТК РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными 
работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функции.

4.2. Хранение и использование персональных данных работников.14
4.2.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров.
4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде -  
локальной компьютерной сети и компьютерной программе.

4.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, 
если персональные данные были представлены работодателю на основании федерального закона 
или если персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки 
таких персональных данных обязан представить работнику следующую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные настоящим федеральным законом права субъекта персональных данных.

5. Доступ к персональным данным работников

10 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 7.
11 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 8.
12 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 9.

13 ТК РФ, гл. 14, ст. 86.
14 ТК РФ, гл. 14. ст. 87.



5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют:
- руководитель Организации;
- работники отдела кадров;
- работники бухгалтерии;
- начальник отдела экономической безопасности (информация о фактическом месте 

проживания и контактные телефоны работников);
- работники секретариата (информация о фактическом месте проживания и контактные 

телефоны работников);
- начальник отдела внутреннего контроля (доступ к персональным данным работников в 

ходе плановых проверок);
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к 

персональным данным только работников своего подразделения).
5.2. Работник имеет право:
5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
работника.

5.2.2. Требовать от работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, 
неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих необходимыми 
для работодателя персональных данных.

5.2.3. Получать от работодателя:
- сведения о лицах, которые имеет доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения:
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных.
5.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях.

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или 
в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных.

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 
исключительно в служебных целях с письменного разрешения начальника отдела кадров.

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии 
работников.

6. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных

6.1. Работники, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско- 
правовую и уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

6.2. Генеральный директор за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, несет административную ответственность согласно ст. 
ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также 
возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, 
содержащей персональные данные работника.



Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Форма заявления о согласии работника 
на обработку персональных данных

должность руководителя кадровой службы

№ наименование организации

от
инициалы и фамилия руководителя 

фамилия, инициалы заявителя

должность работника

О согласии на обработку 
персональных данных

наименование структурного подразделения

Не возражаю против_________________________________________Вами сведений обо мне,
получения/сообщения

содержащ их данные о _______________________________________________________________________
перечень персональных данных

указать, откуда могут быть получены или переданы персональные данные
с целью_______________________________________________________________________________________

указать цель обработки персональных данных

документальной/электронной/устной (по телефону) 
в течение

форме

указать срок действия согласия

настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

подпись заявителя
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ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников организации, которые проходят обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры

№ п/п Наименование должностей Периодичность прохождения 
мед. осмотра

1. Директор 1 раз в год
2. Зам. директора по АХЧ 1 раз в год
3. Зам. директора по УВР 1 раз в год
4. Зам. директора по организации и координации 

государственных закупок
1 раз в год

5. Зам. директора по обеспечению безопасности и 
жизнедеятельности

1 раз в год

6. Главный бухгалтер 1 раз в 2 года
7. Заместитель главного бухгалтера 1 раз в 2 года
8. Бухгалтер 1 раз в 2 года
9. Экономист 1 раз в 2 года
10. Делопроизводитель 1 раз в 2 года
11. Секретарь машинистка 1 раз в 2 года
12. Юрисконсульт 1 раз в 2 года
13. Инспектор по кадрам 1 раз в 2 года
14. Зав. складом 1 раз в год
15. Зав. хозяйством 1 раз в 2 года
16. Врач (стоматолог, педиатр, психиатр)) 1 раз в год
17. Ст. медсестра 1 раз в год
18. Мед. сестра диетическая 1 раз в год
19. Фельдшер 1 раз в год
20. Мед. сестра палатная (постовая) 1 раз в год
21. Фармацевт 1 раз в год
22. Инструктор ЛФК 1 раз в год
23. Мед. сестра по физиотерапии 1 раз в год
24. Медицинский дезинфектор 1 раз в год
25. Сестра-хозяйка 1 раз в год
26. Санитарка 1 раз в год
27. Воспитатель 1 раз в год
28. Учитель физкультуры 1 раз в год



29. Учитель 1 раз в год
30. Педагог психолог 1 раз в год
31. Социальный педагог 1 раз в год
32. Методист 1 раз в год
33. Инструктор по труду 1 раз в год
34. Культорганизатор 1 раз в год
35. Шеф-повар 1 раз в год
36. Повар 1 раз в год
37. Официант 1 раз в год
38. Мойщик посуды 1 раз в год
39. Изготовитель пищевых полуфабрикатов 1 раз в год
40. Буфетчик 1 раз в год
41. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды 1 раз в год
42. Парикмахер 1 раз в год
43. Подсобный рабочий 1 раз в 2 года
44. Г рузчик 1 раз в 2 года
45. Инженер 1 раз в 2 года
46. Программист 1 раз в 2 года
47. Слесарь сантехник 1 раз в 2 года
48. Электрогазосварщик 1 раз в 2 года
49. Электромонтер по ремонту и обсл. электрооборудования 1 раз в 2 года
50. Электромонтер по обсл. подстанций 1 раз в 2 года
51. Плотник 1 раз в 2 года
52. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий
1 раз в 2 года

53. Машинист ВНС 1 раз в 2 года
54. Оператор котельной 1 раз в 2 года
55. Уборщик территории 1 раз в 2 года
56. Вахтер(дневной) 1 раз в год
57. Сторож 1 раз в год
58. Уборщик служебных помещений 1 раз в 2 года
59. Механик 1 раз в 2 года
60. Диспетчер 1 раз в 2 года
61. Тракторист 1 раз в 2 года
62. Водитель автомобиля 1 раз в год
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Положение 
об организации работы по охране труда



Организация и управление охраной труда в учреждении

Работа по охране труда в учреждении предусматривает совместное действие 
работодателя, работников, соответствующих профсоюзных органов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов по улучшению условий и 
охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Обязанности, функции и права сторон, участвующих в работе по охране труда, 
определены законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда.

Основными направлениями деятельности по организации работ по охране труда в 
учреждении являются:
- образование соответствующих служб;
- возложение на должностные лица обязанностей, необходимых для организации работы;
- проведение профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профзаболеваний;

- создание благоприятных условий труда для работников.
Управление охраной труда в организациях -  подготовка, принятие и реализация 

решений по осуществлению правовых, социально-экономических, организационно
технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности, сохранение жизни, здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда.

Объектом управления охраной труда является деятельность функциональных служб 
структурных подразделений учреждения по обеспечению безопасных условий труда на 
рабочих местах, производственных участках и в учреждении в целом.

Система управления охраной труда в организации -  структурированная 
взаимосвязанная полифункциональная система управления труда в организации, 
направленная на обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, создания безопасных условий труда.

Задачами управления охраной труда являются:
- организация и координация работ в области охраны труда;
- планирование работ по охране труда;
- контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы управления 
охраной труда;
- стимулирование работников за эффективную работу по охране труда;
- учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда.

Функциями управления охраной труда являются:
- обучение работающих безопасности труда и пропаганда вопросов охраны труда;
- обеспечение безопасности производственного оборудования;
- обеспечение безопасности производственных процессов;
- обеспечение безопасности зданий и сооружений;
- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих;
- нормализация санитарно-гигиенических условий труда;
- организация лечебно-профилактического обслуживания работающих;
- санитарно-бытовое обслуживание работающих;
- профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям;
- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
- эффективная эксплуатация средств коллективной защиты.

. Организация и координация работ в области охраны труда предусматривает:
- формирование органов управления охраной труда;
- установление обязанностей и порядка взаимодействия лиц, участвующих в управлении;



- принятие и реализацию управленческих решений (приказы, распоряжения, указание и 
ДР-)-

Планирование работ по охране труда осуществляют на основе:
- перспективных комплексных планов улучшения условий охраны труда и санитарно- 
оздоромительных мероприятий, являющихся составной частью планов экономического и 
социального развития учреждения;
- текущих (годовых) планов мероприятий по охране труда, включаемых в соглашения 
поохране труда кол. договора;
- оперативных (квартальных, месячных) планов по структурным подразделениям.

Основными видами контроля за состоянием охраны труда являются:
- оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц;
- административно-общественный (трехступенчатый) контроль;
- контроль, осуществляемый службой охраны труда;
- ведомственный контроль вышестоящих органов;
- контроль, осуществляемый органами государственного надзора.

Обязанности руководителя

В соответствии с трудовым кодексом и дополнением от 24.02.2009г. с дополнениями 
и изменениями руководитель учреждения обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществление технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;
- применение сертифицированных средств индивидуальной коллективной защиты 
работников;
- соответствующие требованиям охраны труда, условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей организации 
работ по охране труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовать проведение за 
счет собственных средств обязательных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течении трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований;



- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти Самарской области в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи;
- расследование и учет, в установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 Трудового 
кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 
в соответствии со спецификой своей деятельности.

Обязанности руководителя структурного подразделения

Руководитель структурного подразделения (отделения, лаборатории и т.п.) 
учреждения, подведомственного министерству социально-демографической и семейной 
политики Самарской области в сфере охраны труда обязан:



- обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте вверенного ему 
подразделения, в соответствии с нормами и правилами охраны труда;
- разработать и согласовать с профсоюзным органом или иным представительным 
органом работников инструкции по охране труда;
- проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте в порядке, предусмотренном 
разделом 7 Государственного стандарта «организация обучения безопасности труда» 
ГОСТ ССБТ 12.0.004-90;
- контролировать соблюдение подчиненными работниками правил и инструкций по 
охране труда и производственной санитарии, выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка;
- организовать безопасное хранение, транспортировку и использование радиоактивных, 
ядовитых, взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов;
- обеспечить подчиненных работников специальной одеждой, специальной обувью, 
санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты, мылом, молоком и лечебно
профилактическим питанием, согласно установленным нормам;
- знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, обеспечивать своевременное оказание первой медицинской помощи 
работникам, пострадавшим при несчастных случаях;
- не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании и не допускать к работе 
лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по охране труда;
- вносить предложения работодателю об отстранении от работы лиц, нарушающих 
правила, нормы, инструкции по охране труда и производственной санитарии;
- останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов), которые 
угрожают жизни и здоровью работников, с извещением об этом руководителя 
учреждения.

Обязанности работника по вопросам охраны труда

Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)и периодические 
(в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.



Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК

О.А. Иванова

План мероприятий 
по охране труда



I. Технические мероприятия.

№
п/п Н аименование мероприятия

Срок
исполнения

Стоимость  
работ в 

тыс. руб.

Ответственны е 
за выполнение 
мероприятий

1. Приведение естественного и 
искусственного освещения на 
рабочих местах, бытовых 
помещениях, местах массового 
перехода людей на территорию, 
к нормам -  в соответствии с 
требованиями СНиП.

В течение 
года 60,2

Зам. директора 
по АХЧ

Зам. директора 
по ОБЖ

2. Установка новых и 
реконструкция имеющихся 
отопительных систем в 
производственных и бытовых 
помещениях с целью 
обеспечения оптимального 
теплового режима.

Июнь

30,8

Зам. директора 
по АХЧ

Руководители
подразделений

3. Ремонт и монтаж технических 
устройств, обеспечивающих 
защиту работников от 
поражения электрическим 
током.

Май
Октябрь 49,4

Ответственный 
за электрическое 
хозяйство

4. Измерение сопротивления 
изоляции электропроводки.

Февраль
Август

58 Ответственный 
за эл. хозяйство

5. Осмотр зданий, хозяйственных 
построек на предмет 
аварийности.

Апрель
Октябрь

Комиссия

6. Очистка воздуховодов, 
вентиляционных установок, 
осветительной аппаратуры, 
световых фонарей, окон, 
фрамук.

Май
Ноябрь 14,5

Зам. директора 
по АХЧ 
Ответственный 
за эл. Хозяйство

7. Приведение зданий, 
производственных, бытовых, 
административных, складских 
помещений к нормам в 
соответствии с требованиями 
СНиП.

В течение 
года 281

Зам. директора 
по АХЧ

8. Выявление и изъятие из 
эксплуатации механизмов 
устаревших конструкций, так же 
собственного изготовления, 
использование которых создает 
опасность для жизни 
работающих.

По 
истечении 

срока 
эксплуатаци 

и и износа

Руководители
подразделений

Зам. директора 
по ОБЖ



II. Организационные мероприятия.

№
п/п Н аименование мероприятия

Срок
исполнения

Стоимость  
работ в 

тыс. руб.

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

1. Приказ о назначении лиц 
руководящего состава, 
отвечающих за работу по охране 
труда.

Январь Зам. директора 
по ОБЖ

2. Контроль за состоянием охраны 
труда, техники безопасности, 
пожаробезопасности, 
производственной санитарии.

Постоянно Администрация 
Профком 
Зам. директора 
по ОБЖ 
Руководители 
подразделений

3. Выдача предписаний 
руководителям подразделений и 
контроль за их выполнением.

Постоянно Зам. директора 
по ОБЖ

4. Соблюдение режима труда и 
отдыха работников, в 
соответствии с 
законодательством РФ.

Постоянно Администрация 
Профком 
Зам. директора 
по ОБЖ

5. Выдача инструкций по охране 
труда руководителям 
подразделений.

Март
Октябрь

Зам. директора 
по ОБЖ

6. Проведение предрейсового и 
после рейсового медицинского 
осмотра у лиц, находящихся на 
транспортных работах.

Ежедневно Ст.медсестра 
Зам. директора 
по ОБЖ

7. Соблюдение требований техники 
безопасности при ремонте 
тракторов и автомобилей.

Постоянно Зам. директора 
по АХЧ 
И.о. механика

8. Контроль за состоянием 
защитных ограждений на 
вращающихся механизмах и 
исправное состояние 
электроинструмента.

Постоянно Руководители
подразделений

9. Проведение анти гололедных 
мероприятий на пешеходных 
дорогах и местах проезда 
транспорта.

Осенне- 
зимний период 29,8

Зам. директора 
по АХЧ

10. Контроль за расходованием 
средств по охране труда.

Ежемесячно Ел. бухгалтер 
Зам. директора 
по ОБЖ

11. Контроль за выполнением 
коллективного договора по 
улучшению условий охраны 
труда.

Февраль
Сентябрь

Администрация
Руководители
подразделений
Профком



Зам. директора 
по ОБЖ

12. Проведение инструктажей с 
вновь поступившими на работу 
(вводный, противопожарный, 
инструктаж на рабочем месте, 
стажировка).

По мере 
поступления

Зам. директора 
по ОБЖ 
Руководители 
подразделений

13. Контроль за достаточностью 
освещения в производственных 
цехах и служебных помещениях.

В течение года Руководители 
подразделений 
Зам. директора 
по ОБЖ

14. Проведение «Дня охраны труда», 
по предупреждению нарушений 
норм и правил охраны труда.

Ежемесячно Руководители 
подразделений 
Зам. директора 
по ОБЖ

15. Контроль по обеспечению 
работающих спец. одеждой и 
средствами индивидуальной 
защиты.

Постоянно Сестра-хозяйка 
Зам. директора 
по ОБЖ

16. Разрабатывание инструкции по 
охране труда для рабочих мест, 
на основе типовых инструкций и 
правил.

По мере 
необходимости

Зам. директора 
по ОБЖ

17. Соблюдение требований 
электробезопасности во всех 
подразделениях согласно правил 
ПУЭ и ПТБ.

Постоянно Руководители 
подразделений 
Зам. директора 
по ОБЖ

III. Санитарно -  гигиенические и лечебно -  профилактические мероприятия.

№
п/п

Н аименование мероприятий Срок
исполнения

Стоимость  
работ в 

тыс. руб.

О тветственные 
за исполнение 
мероприятий

1. Осуществление надзора за 
источниками водоснабжения по 
всей территории пансионата, с 
проведением бак. анализа воды.

Ежеквартально Зам. директора 
по АХЧ 
Ст. медсестра 
Зам. директора 
по ОБЖ

2. Проведение ежегодных плановых 
медицинских осмотров 
сотрудников пансионата.

Согласно
утвержденного

графика
310

Ст. медсестра 
Зам. директора 
по ОБЖ

3. Вакцинация против гриппа 
работников пансионата.

Сентябрь Ст. медсестра

4. Обеспечение молоком и другими 
равноценными продуктами 
работников, занятых на работе с 
вредными условиями труда.

Ежедневно 17,7 Ел. бухгалтер 
Зам. директора 
по ОБЖ

5. Обеспечение работников В течение года 10,8 Сестра-хозяйка



моющими и обезвреживающими 
средствами.

6. Проведение анализа 
заболеваемости работников 
пансионата.

Раз в полгода Профком 
Зам. директора 
по ОБЖ 
Руководители 
подразделений 
Ст. медсестра

IV. Обучение по охране труда.

№
п/п Н аименование мероприятий

Срок
исполнения

Стоимость  
работ в 

тыс. руб.

Ответственные 
за исполнение 
мероприятий

1. Проведение переаттестации 
ответственного по котельной, и 
оператора котельной.

Сентябрь
12

Техник 
котельной 
Зам. директора 
по ОБЖ

2. Переаттестация работников, к 
которым предъявляют 
повышенные требования по 
безопасности труда 
(электрического и 
электротехнологического 
персонала).

По
окончании

срока
аттестации

14
Зам. директора 
по ОБЖ

3. Переаттестация руководителей 
подразделений.

Раз в три 
года

18 Профком 
Зам. директора 
по ОБЖ 
Администрация

4. Обучение водителей 
автотранспортных средств по 
программе ежегодных занятий.

Раз в год
15

Зам. директора 
по ОБЖ

5. Обучение и переаттестация по 
электробезопасности, 
ответственного за электрическое 
хозяйство и лица его 
замещающего.

По
окончании

срока
аттестации

5
Ответственный 
за эл. хозяйство

6. Проведение инструктажа по 
присвоению первой группы по 
электробезопасности не 
электротехническому персоналу и 
устный опрос по проверке 
приобретенных навыков 
безопасной 
работы.

Декабрь Ответственный 
за эл. хозяйство



У .И нф ормациоины е мероприятия и пропаганда охраны труда.

№
п/п Н аименование мероприятий

Срок
исполнения

Стоимость  
работ в 

тыс. руб.

Ответственные 
за исполнение 
мероприятий

1. Приобретение литературы и 
нормативно-правовых актов по 
охране труда.

В течение 
года 3

Гл. бухгалтер 
Зам. директора 
по ОБЖ

2. Проведение лекций по охране 
труда и противопожарной 
безопасности.

П-1У квартал Зам. директора 
по ОБЖ

3. Оборудование уголков по охране 
труда и техники безопасности.

Июнь
Октябрь 5,7

Руководители 
подразделений 
Зам. директора 
по ОБЖ

4. Нанесение на 
электрооборудование, 
коммуникации, другие объекты, 
сигнальных цветов и знаков 
безопасности.

Май
Сентябрь 1,8

Зам. директора 
по ОБЖ

5. Изучение передового опыта работы 
организаций по предотвращению 
аварийности и травматизма.

Постоянно Руководители 
подразделений 
Зам. директора 
по ОБЖ

Итого: 936,7



Мы, нижеподписавшиеся:
директор Государственного бюджетного учреждения Самарской 

области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом- 
интернат для умственно отсталых детей)» Набережнев С.А., 

председатель профсоюзного комитета Иванова О.А., 
уполномоченный профсоюзного комитета Мухранов В.Н., 
главный бухгалтер Полежаева Е.А., 
зам. директора по ОБЖ Сальников А.А.,
заключили настоящее соглашение в том, что администрация 

пансионата выполнит следующие нижеперечисленные мероприятия.
Администрация пансионата в соответствии с действующими и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуются:
1. Выделить на мероприятия по охране труда необходимую сумму 

___________ тыс. руб., считая эту сумму фондом охраны труда.
2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных мероприятиями по 
охране труда. Ответственный зам. директора по ОБЖ Сальников 
А.А., руководители подразделений.

3. Провести обучение членов комиссий уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда в специальных учебных центрах. 
Ответственный председатель профсоюзного комитета Иванова О.А.

4. Организовать в установленные сроки проведение медицинского 
осмотра работников пансионата. Ответственная старшая медицинская 
сестра Мальцева И.С.

5. Обеспечить своевременную выдачу работникам специальной 
одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты. 
Приложение №6. Ответственные: сестра-хозяйка Савельева В.С., зам. 
директора по ОБЖ Сальников А.А.

6. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда следующие льготы и компенсации:

-  дополнительный отпуск по перечню профессий и должностей, 
согласно приложению №___

-  доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и 
опасными условиями труда по перечню профессий и должностей, 
согласно приложению №____ ;

-  бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов по 
перечню профессий и должностей, согласно приложению №____

-  Ответственные: главный бухгалтер Полежаева Е.А., инспектор по 
кадрам Ижуткина Е.С.



7. Установить единовременное денежное пособие работникам (членам 
их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью, в 
результате несчастного случая или профессионального заболевания 
при исполнении трудовых обязанностей в случаях:

-  гибели работника, а также затрат связанных с погребением;
-  получением работником инвалидности;
-  утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять 

трудовые обязанности по прежнему месту работы.
Ответственный главный бухгалтер Полежаева Е.А.

8. Обеспечивать здоровые условия и охрану труда женщин, выполнять 
мероприятия по снижению предельно допустимых нагрузок для 
женщин. Ответственный зам. директора по ОБЖ Сальников А.А.

9. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе исключить 
использование лиц до 18 лет на тяжелых физических работах, а также 
с вредными и опасными условиями труда. Ответственный зам. 
директора по ОБЖ Сальников А.А.

10.Установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 
производства, индивидуальные режимы работы. Ответственный 
заместитель директора по СУВР Мурысева Е.В.

11 .Ежеквартально рассматривать на совместных заседаниях с 
профсоюзным комитетом (уполномоченные профсоюзного комитета), 
совместных комиссий вопросы выполнения мероприятий по охране 
труда, состояние охраны труда в пансионате и информировать 
работников о принимаемых мерах в этой области. Ответственные: 
зам. директора по ОБЖ Сальников А.А., председатель профсоюзного 
комитета Иванова О.А.

12. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, 
предусмотренных «Основами законодательства РФ об охране труда» 
и закрепление этих прав в трудовых договорах. Ответственный: 
администрация пансионата.

13. Администрация пансионата обязуется выдавать бесплатно 
специальное мыло в количестве ЗООгр. в месяц на одного 
работающего, следующим категориям работающих:
-  водителям автомобилей;
-  трактористам;
-  слесарям-сантехникам;
-  электромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
-  плотнику;



-  операторам котельной;
-  газоэлектросварщику;
-  уборщику территории;
-  при умывальниках в служебных и 

помещениях.
Администрация выделяет в достаточном количестве 
загрязненного тела во время и по окончанию работы.

Директор пансионата:

Главный бухгалтер:

Председатель
профсоюзного комитета: /
Уполномоченный 
профсоюзного комитета:

Зам. директора по ОБЖ:

производственных 

мыла для мытья

С.А. Набережнев

Е.А. Полежаева 

О.А. Иванова 

В.Н. Мухранов 

А.А. Сальников



СОГЛАШЕНИЕ
ПО

ОХРАНЕ ТРУДА



Мы, нижеподписавшиеся: директор ГБУ СО «Сергиевский пансионата для 
детей инвалидов (детский дом интернат для умственно отсталых детей)» 
Набережнев С.А., председатель ПК Иванова О.А., уполномоченный профсоюзного 
комитета Белова Т.А., гл. бухгалтер Полежаева Е.А., зам. директора по ОБЖ 
Сальников А.А., заключили настоящее соглашение в том, что администрация 
пансионата выполнит следующие нижеперечисленные мероприятия.

Администрация пансионата в соответствии с действующими и нормативными 
правовыми актами по охране труда обязуется:

1. Выделить на мероприятия по ОТ необходимую сумму, считая эту сумму 
фондом охраны труда.

2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных мероприятиями по ОТ. 
Ответственный зам. директора по ОБЖ Сальников А.А., руководители 
подразделений.

3. Провести обучение членов комиссий уполномоченных (доверенных) лиц по 
ОТ в специальных учебных центрах. Ответственный председатель ПК 
Иванова О. А.

4. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 
работников пансионата. Ответственный ст. медсестра Мальцева И.С.

5. Обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды, 
специальной обуви и средств индивидуальной защиты. Приложение № 6. 
Ответственный сестра-хозяйка Савельева В.С., зам. директора по ОБЖ 
Сальников А.А.

6. Предоставить работникам занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда следующие льготы и компенсации:

- дополнительный отпуск по перечню профессий и должностей, 
согласно приложению № 04.
- доплату к окладу за работу с вредными и опасными условиями труда 
по перечню профессий и должностей, согласно приложению № 09.
- бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов по 
перечню профессий и должностей, согласно приложению № 7.

Ответственные: гл. бухгалтер, инспектор по кадрам.
7. Установить единовременное денежное пособие работникам (членам их 

семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью, в результате 
несчастного случая или профессионального заболевания при исполнении 
трудовых обязанностей в случаях:

- гибели работника, а также затрат связанных с погребением;
- получением работником инвалидности;
- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять 
трудовые обязанности по прежнему месту работы.
Ответственный гл. бухгалтер Полежаева Е.А.

8. Обеспечивать здоровые условия и охрану труда женщин, выполнять 
мероприятия по снижению предельно допустимых нагрузок для женщин. 
Ответственный зам. директора по ОБЖ Сальников А.А.

9. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе исключить использование 
лиц до 18 лет на тяжелых физических работах, а также с вредными и



опасными условиями труда. Ответственный зам. директора по ОБЖ 
Сальников А.А.

10. Установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 
индивидуальные режимы работы. Ответственный зам. директора по 
социальной и учебно-воспитательной работе Мурысева Е.В.

11. Ежеквартально рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным 
комитетом (уполномоченными профсоюзного комитета), совместных 
комиссий вопросы выполнения мероприятий по ОТ, состояние охраны труда 
в пансионате и информировать работников о принимаемых мерах в этой 
области. Ответственный зам. директора по ОБЖ Сальников А.А., 
председатель ПК Иванова О.А.

12. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, предусмотренных 
«Основами законодательства РФ об охране труда» и закрепление этих прав в 
трудовых договорах. Ответственный администрация пансионата.

13.Администрация пансионата обязуется выдавать бесплатно смывающие и 
обезжиривающие средства (приложение № 15).

С.А.Набережнев

Гл. бухгалтер: Е.А.Полежаева

Председатель ПК: О.А.Иванова

Зам. директора по ОБЖ

Уполномоченный ПК: Т.А.Белова

А.А.Сальников



Приложение № 14

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ПК Директор

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-интернат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей)» умственно отсравкре детей )»
« №  » Ф ^ / аА-Ым  20и  г. « 0  »  20 /(?г.

О.А.Иванова ^С.А.Набережнев

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по социальному страхованию 

в ГБУ Самарской обдаст#,
«Сергиевский пансионат для детей-ЯНвалидов 

(детском доме-интернате для умственно отсталых детей)»

1.На основании Положения о Фонде социального страхования. Типового 
положения о комиссии по социальному страхованию от 14.07.1993г. и п.З ст. 
15 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» в Государственном бюджетном учреждении Самарской области 
«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей)» создается комиссия в составе:
• Гл. бухгалтера Полежаевой Е.А.
• Бухгалтера Миргородская Т.В.
• Бухгалтера Панусина Т.Н.
• Председатель ПК Иванова О.А.
• Зам. директора по УВР Мурысева Е.В.
• Зам. директора по ОБЖ Сальников А.А.

2. Комиссия создается на срок 3 года. Решения принимаются большинством 
голосов, при участие в заседании более половины членов комиссии. В случае 
разделении голосов при голосовании поровну, решающим является голос 
председателя.

3. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости. Решения комиссии 
оформляются протоколом. На время выполнения обязанностей, членам 
комиссии предоставляется необходимое время с сохранением среднего 
заработка.

4. Контроль за работой Комиссии осуществляет Отделение Фонда социального 
страхования, профком и вышестоящие профсоюзные органы. Решение 
Комиссии может быть обжаловано в отделение Фонда социального 
страхования.

5. Комиссия осуществляет:
• контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий но 

социальному страхованию;
• рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 

страхованию;



• ведет учет работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 
собирает заявки и распределяет путевки в детские оздоровительные 
учреждения. По этим вопросам работает в тесном контакте с Фондом 
социального страхования Сергиевского района и Администрацией пансионата.

• проводит проверки правильности назначения и выплаты пособий как по 
собственной инициативе, так по заявлению работников.

• работает во взаимодействии с Комиссией и уполномоченными по охране труда.
• участвует в расследование несчастных случаев в учреждении и осуществляет 

необходимые меры по своевременному начислению и выплаты пособий
6. Комиссия обязана:
• в случае установлении нарушений действующего законодательства по 

социальному страхованию, информировать работодателя, профсоюзные органы 
и отделение Фонда социального страхования.

• предоставлять материалы о работе комиссии по вопросам проверяющих 
профсоюзных органов и отделения Фонда социального страхования.

• не реже одного раза в год отчитываться перед общим собранием трудового 
коллектива о своей деятельности.

• рассматривать в 10-ти-дневный срок заявления и жалобы работников, 
обратившихся по вопросам социального страхования.



Приложение № 15

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей)»
«/Л »  !  < (- /; к 20 Ц г .

г м О.И. Иванова

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей - и н вали дов (лете кий дом-интернат
для умствен • отсталых детей)» 

20 / / г .

ъ'ЧОг 'Тоо̂ о'
‘ Л*31* .0*4* 1ено*̂ г ло

С.А. Набережнев

1*11 ЭЕиОС.

В соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 17 декабря 2010г. № 1122 «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами», администрация пансионата обязуется выдать бесплатно 
смывающие и обезвреживающие средства в количестве 300 гр (мыло туалетное) или 
250мл (жидкое моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц, следующим 
категориям работающих:

- водитель автомобиля;
- тракторист;
- слесарь-сантехник;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- плотник;
- оператор котельной;
- электромонтер по обслуживанию подстанций;
- уборщик территории;
- машинист ВНС;
- зав. складом;
- сторож;
- уборщик территории;
- мойщик посуды;
- изготовитель пищевых полуфабрикатов;
- машинист по стирке белья и ремонту спецодежды;
- врачи;
- средний медицинский персонал;
- при умывальниках в служебных и производственных помещениях.

Администрация выделяет в достаточном количестве мыла для мытья загрязненного 
тела во время и по окончании работ.



Приложение № 16

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей инвалидов (детский дом интернат 
для умственно отсталых детей)»

 » < рЛ (лЛ ,.ы  20(// г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей инвалидов (детский дом интернат 
для у мс шешщ,отета.п.1 х детей)»

Г/ /и О.А.Иванова

2 0 ( / / г.

^С.А.Набережнев

'\\ О ^ , с', \

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о порядке предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок предоставления отпусков работниками.
1.2 Данное Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее -  ТК РФ), постановлениями Правительства Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

1.3 Настоящее Положение распространяется на всех работников.
1.4 В соответствии со ст. 114 ТК РФ работникам гарантировано предоставление 

ежегодных оплачиваемых отпусков с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка.

1.5. Право на отпуск имею следующие категории работников:
- постоянные работники;
- работники, принятые на временную работу;
- работники, принятые на сезонные работы;
- работники, работающие в организации по совместительству;
- работники, работающие на условиях неполного рабочего времени.

2. Период времени, за который предоставляется очередной 
оплачиваемый отпуск

2.1. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам предоставляется оплачиваемый отпуск 
ежегодно. Отпуск предоставляется работнику не за календарный, а за рабочий год. Рабочий год у 
каждого работника индивидуален.

Под рабочим годом понимается период времени, начиная с числа и месяца, когда работник 
был принят на работу, до этого числа следующего года. Границы рабочего года могут смещаться.

2.2. При предоставлении оплачиваемого отпуска работнику следует учитывать правовую 
норму, согласно которой отпуск предоставляется за периоды работы, включаемые в соответствии 
со ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Момент 
исчисления стажа, дающего право работнику на ежегодный оплачиваемый отпуск, начинается со 
дня начала его работы в организации.

2.3. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются:

- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с федеральными 

законами сохранялось место работы (должность), в т.ч. время ежегодного оплачиваемого отпуска 
(приложение 1);

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 
последующем восстановлении на прежней работе;



- другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, трудовым 
договором или локальными нормативными актами организации.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включаются следующие периоды:

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы 

продолжительностью более семи календарных дней;
- отсутствие работника на работе вследствие его отстранения от работы в случаях, 

предусмотренных ст. 76 ТК РФ:
если работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
если работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда по своей вине;
если работник не прошел в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр по своей вине;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами.
Если такие периоды рабочего времени в течение года имели место, то границы рабочего 

года работника должны быть перенесены на то количество календарных дней, которое не 
включается в стаж для исчисления отпуска.

3. Порядок предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска

3.1. Для фиксации периодов, за которые предоставляются отпуска, т.е. соответствующих 
рабочих годов, предусмотрен раздел 8 «Отпуск» личной карточки работника формы Т-2, где 
указывают вид отпуска, за какой период он предоставляется (соответствующий рабочий год), дату 
начала и окончания отпуска, основание (номер приказа и его дата).

Право работника на использование основного оплачиваемого отпуска зависит от того, 
который рабочий год работник работает в организации.

Если работник работает первый год, то право на отпуск у него возникает по истечении 6 
месяцев его непрерывной работы в данной организации. Отпуск может быть предоставлен до 
истечения 6 месяцев категориям работников, указанным в Приложении 2.

По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен работнику и до истечения шести 
месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск предоставляется и оплачивается 
полностью, либо может быть предоставлена часть отпуска.

3.2. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной в данной организации графиком отпусков, утверждаемом работодателем не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года, за исключением льготников и 
случаев переносов отпуска по соглашению сторон трудового договора.

4. Изменение продолжительности и перенесение отпуска
4.1. По соглашению между работником и работодателем отпуск переносится на другой 

срок, если работнику своевременно не была произведена оплата отпуска (ст. 136 ТК РФ) или если 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала.

4.2. Работник извещается о начале отпуска за две недели до его наступления 
уведомлением (Приложение 3).



Приложение 1

Периоды времени, включаемые в стаж работы, 
когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с федеральными 

законами сохранялось место работы (должность)

Период времени Статьи ТК РФ
1. Период участия работников в коллективных переговорах, подготовке проекта 
договора, соглашения (но не более трех месяцев)

39

2. Время ежегодного оплачиваемого отпуска 114,121
3. Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы продолжительностью не более семи календарных дней

121, ч. 1 ст. 128

4. Время отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых на 
основании обязанности работодателя (за исключением отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет)

121, ч. 2 ст.
128, ст. 

173,174.286
5. Период временной нетрудоспособности, которая связана с болезнью, 
получением травмы, уходом за больным членом семьи

183

6. Время для повышения квалификации с отрывом от работы по направлению 
работодателем

187

7. Время нахождения в служебной командировке 167
8. Время исполнения работником государственных или общественных 
обязанностей в случаях, если в соответствии с федеральным законом эти 
обязанности должны исполняться в рабочее время, в т.ч. время пребывания на 
военных сборах, явки по вызову в органы дознания и др.

170

9. Время учебного отпуска работников, совмещающих работу с обучением 173-176
10. Время проведения медицинского обследования работниками, обязанными в 
соответствии с ТК РФ проходить такое обследование, в т.ч. с беременными 
женщинами

185,254

11. Дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха

186

12. Время отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр либо обучение и 
проверку знаний в области охраны труда не по своей вине

121, 76

13. Время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 
временным запретом деятельности вследствие нарушения требований охраны 
труда не по вине работника

220

14. Время забастовки 414



Приложение 2

Категории работников, 
которым отпуск может быть предоставлен до истечения шести месяцев

Категории работников Время предоставления отпуска Документ
1. Все работники По соглашению сторон ст. 122 ТК РФ
2. Женщины Перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него
ст. 122 ТК РФ

3. Мужчины В период нахождения жены в отпуске по 
беременности и родам

ст. 123 ТК РФ

4. Работники, усыновившие 
ребенка (детей) в возрасте до 
трех месяцев

В любое удобное для них время ст. 122 ТК РФ

5. Работники в возрасте до 
восемнадцати лет

В любое удобное для них время ст.ст. 122.267 
ТК РФ

6. Работники, отозванные из 
отпуска

В удобное для них время в течение текущего 
рабочего года или присоединен к отпуску за 
следующий рабочий год

ст. 125 ТК РФ

7. Работники, работающие по 
совместительству

Одновременно с отпуском по основной работе Ст. 286 ТК РФ

8. Работники, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы (ЧК) или с 
работами по ликвидации 
последствий ЧК, а также 
инвалиды вследствие ЧК из 
числа граждан (в т.ч. временно 
направленных или 
командированных), 
принимавших участие в 
ликвидации последствий ЧК в 
пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или 
других работах на 
Чернобыльской АЭС

В удобное для них время Закон РФ от
15.051991 №
1244-1 «О
социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС»



Приложение 3

(кому: ф.и.о.)

Уведомление о времени начала отпуска

Извещаем Вас о предстоящем очередном оплачиваемом отпуске с _______________

по_________________________сроком н а__________ календарных дней в соответствии с графиком

отпусков, утвержденным___________________ .
(дата утверждения)

Начальник отдела кадров
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 17

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей инвалидов (детский дом интернат 
для умственно отсталых детей)»
« /У » к и к & а у  2 0 / /  г.

■у
О.А.Иванова

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей инвалидов (дегскии дом интернат 
для умственно отсталых детей)»
«  2 0 / / г .

С<НЙ
Дли

С.А.Набережнев

П Е Р Е Ч Е Н Ь
п р о ф е с с и й  р а б о ч и х  и д о л ж н о с т е й  р а б о т н и к о в  п а н с и о н а т а ,  к о т о 
р ы м  м о г у т  у с т а н а в л и в а т ь с я  д о п л а т ы  з а  с о в м е щ е н и е  п р о ф е с с и й  
( д о л ж н о с т е й ) ,  р а с ш и р е н и я  з о н  о б с л у ж и в а н и я  и л и  у в е л и ч е н и я

о б ъ е м а ,  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т .

Р а б о т н и к а м  п а н с и о н а т а  м о г у т  у с т а н а в л и в а т ь с я  д о п л а т ы  к 
д о л ж н о с т н ы м  о к л а д а м  з а  с о в м е щ е н и е  д о л ж н о с т е й  ( п р о ф е с с и й ) ,  
р а с ш и р е н и и  з о н ы  о б с л у ж и в а н и я  и л и  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а  р а б о т ,  а 
т а к ж е  з а  в ы п о л н е н и е  н а р я д у  с о  с в о е й  р а б о т о й  о б я з а н н о с т е й  
в р е м е н н о  о т с у т с т в у ю щ е г о  р а б о т н и к а .  Р а з м е р ы  д о п л а т  у с т а н а в 
л и в а ю т с я  п о  с о г л а ш е н и ю  с т о р о н  т р у д о в о г о  д о г о в о р а  с у ч е т о м  
с о д е р ж а н и я  и ( и л и )  о б ъ е м а  д о п о л н и т е л ь н о й  р а б о т ы  ( с т а т ь и  6 0 ,  
151 Т К  Р Ф ) .



1. С о в м е щ е н и и  п р о ф е с с и й  и д о л ж н о с т е й
1 . 1 . 1  С р е д н и й  м е д и ц и н с к и й  п е р с о н а л

О с н о в н а я  п р о ф е с с и я  
( д о л ж н о с т ь )

С о в м е щ а е м а я  п р о ф е с с и я  
( д о л ж н о с т ь )

М е д и ц и н с к и й  д е з и н ф е к т о р с а н и т а р к а ,  в о д и т е л ь  а в 
т о м о б и л я .

М е д и ц и н с к а я  с е с т р а  
( в с е х  н а и м е н о в а н и й ) ,  

с т а р ш а я  м е д с е с т р а

Л а б о р а н т ,  м е д и ц и н с к и й  
д е з и н ф е к т о р ,  с а н и т а р к а ,  

с е с т р а - х о з я й к а ,  с т .  к а с с и р
М е д .  с е с т р а  д и е т и ч е с к а я О ф и ц и а н т к а ,  б у х г а л т е р  

( в ы п о л н я ю щ и х  ф у н к ц и и  
к а л ь к у л я т о р а ) .

Ф е л ь д ш е р М е д и ц и н с к а я  с е с т р а ,  с е с т 
р а - х о з я й к а

1 . 1 . 2  М л а д ш и й  м е д и ц и н с к и й  п е р с о н а л

О с н о в н а я  п р о ф е с с и я  
( д о л ж н о с т ь )

С о в м е щ а е м а я  п р о ф е с с и я  
( д о л ж н о с т ь )

С а н и т а р к а П а р и к м а х е р ,  о ф и ц и а н т ,  
м а ш и н и с т  п о  с т и р к е  б е л ь я  

и р е м о н т у  с п е ц .  о д е ж д ы
С е с т р а - х о з я й к а С а н и т а р к а ,  м е д и ц и н с к и й  

д е з и н ф е к т о р ,  с т .  к а с с и р ,  
м а ш и н и с т  п о  с т и р к е  б е л ь я  

и р е м о н т у  с п е ц .  о д е ж д ы .



1 . 1 . 3 .  Р а б о ч и е

О с н о в н а я  п р о ф е с с и я  
( д о л ж н о с т ь )

С о в м е щ а е м а я  п р о ф е с с и я  
( д о л ж н о с т ь )

Р а б о ч и е  п р о ф е с с и и  ( д о л ж 
н о с т и )

Р а б о ч и е  п р о ф е с с и и  
( д о л ж н о с т и )

В о д и т е л ь  а в т о м о б и л я А г е н т  п о  с н а б ж е н и ю ,  м е 
д и ц и н с к и й  д е з и н ф е к т о р

Г р у з ч и к У б о р щ и к  т е р р и т о р и и

И н с т р у к т о р  п о  т р у д у А г е н т  п о  с н а б ж е н и ю ,  с а 
н и т а р к а

М а ш и н и с т  п о  с т и р к е  б е 
л ь я  и р е м о н т у  с п е ц .  о д е ж 

д ы

С а н и т а р к а

П а р и к м а х е р С а н и т а р к а

П р и  р а с ш и р е н и и  з о н  о б с л у ж и в а н и я  
и л и  у в е л и ч е н и и  о б ъ е м а  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т

1. Д е з и н ф е к т о р
2.  М е д и ц и н с к а я  с е с т р а  п а л а т н а я  ( п о с т о в а я )
3.  С а н и т а р к а  ( в с е х  н а и м е н о в а н и й )
4.  П р о ф е с с и и  р а б о ч и х ,  п р е д у с м о т р е н н ы е  т и п о в ы м и  ш т а т а м и  

у ч р е ж д е н и й  з д р а в о о х р а н е н и я  и с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  и 
в в е д е н н ы е  в ш т а т  у ч р е ж д е н и й  з д р а в о о х р а н е н и я  и с о ц и а л ь н о г о  
о б е с п е ч е н и я  в и н д и в и д у а л ь н о м  п о р я д к е .



П р  и с о в м е щ е н и и  п р о ф е с с и й  и д о л ж н о с т е й

Б у х г а л т е р к а с с и р ,  с а н и т а р к а
З а в .  с к л а д о м р а б о ч и е  в с е х  п р о ф е с с и й
И н с п е к т о р  п о  к а д 
р а м

с е к р е т а р ь  - м а ш и н и с т к а

С т .  к а с с и р б у х г а л т е р ,  с е к р е т а р ь  - м а ш и н и с т к а ,  с а н и 
т а р к а

Ш е ф  -  п о в а р П о в а р ,  р а б о ч и е  в с е х  п р о ф е с с и й

П р и  р а с ш и р е н и и  з о н  о б с л у ж и в а н и я  и л и  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а
в ы п о л н я е м ы х  р а б о т

1. Б у х г а л т е р
2.  З а в .  с к л а д о м
3.  И н с п е к т о р  п о  к а д р а м
4.  С т .  к а с с и р



«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей)»
« М  »  2 0 ^ г .

О.А.Иванова

Приложение № 18

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для 
детей-инвалидов (детский дом-интернат 
для умственно отстал ых детей)»

V л * 1 \ е н и в  Г  / 0 X 4

С.А.Набережнев

. ■<-аа%  ^  *ено*ъ*г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прохождения испытания

1. Общие положения

1.1. Целью испытания является проверка соответствия специалиста поручаемой ему 
деятельности непосредственно в рабочей обстановке.

1.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении трудового 
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. При этом между работником и работодателем заключается Соглашение об установлении 
испытания (Приложение № 1 к настоящему Положению) в письменной форме в двух экземплярах, 
один экземпляр которого передается работнику, другой хранится у работодателя.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора (ч. 2 ст. 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено 
в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 
работы.

1.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

1.5. В период испытания на работника распространяются положения Трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов.

2. Порядок прохождения испытания

2.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник отдела 
кадров знакомит работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией, Положением об оплате труда, Положением об обработке 
персональных данных работников, Положением о структурном подразделении, иными 
локальными нормативными актами, настоящим Положением.

2.2. При неудовлетворительном результате испытания работодатель до 
истечения срока испытания имеет право расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме на основании Уведомления о признании



работника не выдержавшим испытания (Приложение № 2 к настоящему Положению) не 
позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытания. Решение работодателя работник имеет 
право обжаловать в суд.

2.3. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без выплаты выходного пособия.

2.4. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.

2.5. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три



Приложение № 1

к Положению о порядке 
прохождения испытания

(название организации)

трудовому договору №  
о т « » 21200 г.

Соглашение об установлении испытания №
от « » 200 г.

Организация, именуемая в дальнейшем Работодатель, в лице

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, в соответствии с ч. 2 ст. 70 
Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Работник и работодатель пришли к взаимному согласию об установлении 
испытания при приеме на работу.

2. Срок испытания составляет 3 (три) месяца.
3. Работник и Работодатель подтверждают, что данный срок испытания при 

приеме на работу будет включен в трудовой договор, который будет оформлен 
в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска к работе.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу -  по одному для каждой из сторон.

5. Подписи сторон:

Работодатель______________________________Работник_________________________________
(название организации, должность) (ф.и.о.)

Работодатель Работник
(дата, подпись) (дата, подпись)



Приложение № 2

У ведомление №
о признании работника не выдержавшим испытания 

от «____  » 200 г.

1 •__________________________________________уведомляет Вас о том, что Вы
признаны

(название организации)

не выдержавшим (ей) испытания и будете уволены «______»__________________ 200 г.

2. Причины, послужившие основанием для расторжения трудового договора 
следующие:

3. Настоящее уведомление составлено в двух экземплярах.

Работодател ь________________________
(должность, ф.и.о.)

С уведомлением ознакомлен (а) 
и первый экземпляр получил (а)

Работник
(дата, подпись, расшифровка)



Приложение № 3

к Положению о порядке 
прохождения испытания

Лист испытания работника

ФИО
Подразделение
Должность (профессия)
Дата приема
Дата окончания испытания
Куратор (наставник)
Выдано для работы
Уровень профессиональной 
подготовки работника
Необходимость дополнительного обучения (в 
каких областях)

План работ на время испытания

№ п/п Задание Срок Отметка о 
выполнении

Примечание

1 2 3 4 5


