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Перечень приложений к коллективному договору к 
коллективному договору

№1. Правила внутреннего трудового распорядка краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Дзержинский 
психоневрологический интернат».

№2. Положение об оплате и стимулировании труда работников краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дзержинский 
психоневрологический интернат»

№3. Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, занятость 
на которых, дает право застрахованным лицам на досрочное назначение трудовой 
пенсии.

№4. Наименование профессий (должностей), подлежащих периодическому 
профилактическому медицинскому осмотру.

№5. Перечень должностей работников КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат» с ненормированным рабочем днем и 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день.

№6. Список профессий (должностей) занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, которым предоставляется 
дополнительный оплачиваемы отпуск и надбавка.

№7. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.
№8. Список должностей (профессий), которым предоставляются средства 

индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты).

№9 План мероприятий по улучшению условий труда.
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!.Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально - трудовые отношения в краевом государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Дзержинский психоневрологический интернат», 
заключен в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: директор краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дзержинский 
психоневрологический интернат», именуемый далее «Работодатель», 
представляющий интересы краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Дзержинский психоневрологический интернат» и 
председатель совета трудового коллектива представитель работников краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дзержинский 
психоневрологический интернат» далее «Представитель работников».
1.3. Коллективный договор -  правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения между работодателем и работниками, направлен на создание системы 
партнерства в области социально-трудовых отношений, стимулирование 
эффективного труда, улучшение его условий.
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников (далее -
работники) краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Дзержинский психоневрологический интернат» (далее -
«Учреждение») гарантирует защиту их законных прав и интересов.
1.5. Условия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с
законодательством РФ положение работников недействительны. Условия 
коллективного договора являются обязательными для Работодателя и работников 
Учреждения.
1.6. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия, не 
ухудшающие условий труда, социально-экономической защищенности работников, 
производятся совместным решением Работодателя и Председателем совета трудового 
коллектива на общем собрании коллектива.
1.7. Работники обязаны исполнять требования коллективного договора, согласно 
Приложения № 1 к настоящему коллективному договору.
1.8. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
представителями сторон и действует до заключения нового коллективного договора. 
Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 
трех лет.
1.9. Работодатель в целях регулирования социально-трудовых отношений с 
работниками Учреждения строит свою работу в соответствии с законодательными 
актами и нормативными документами, действующими на территории РФ, и признает 
за Представителями работников право представлять интересы сотрудников и 
работников по вопросам:

-организации, оплаты и охраны труда;
-контроля за соблюдением законности приема, увольнения работников, их 

квалификационной аттестации.
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2. Трудовой договор. Обеспечение занятости.

2.1. Порядок и условия заключения трудового договора регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным 
договором.

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", в Учреждении введены эффективные контракты. 
Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
услуг.

При поступлении на работу работник должен быть ознакомлен со своими 
трудовыми обязанностями, Положением об оплате и стимулирующих выплатах 
работников, Правилами внутреннего трудового распорядка, с требованиями 
охраны труда и пожарной безопасностью, настоящим коллективным договором, 
положением о видеонаблюдении, положением о противодействии коррупции.

2.2. Содержание трудового договора (эффективного контракта) в полном объеме 
соответствует ст. 57 Трудового кодекса РФ.

2.3. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного эффективного контракта:

- на неопределенный срок
- на срок не более 5 лет.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения.

2.3.1. Срочный трудовой договор может быть заключен согласно ст. 59 ТК РФ.
2.4. При заключении эффективного контракта, в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

2.4.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев.
2.4.2. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.
2.4.3. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 
на работе.

2.4.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года 
со дня окончания образовательного учреждения;
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- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- в иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.
2.5. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и/или о рабочем месте;

- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной);
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.6. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя (согласно ст. 67 ТК РФ).

2.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора.

2.7.1. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом) и должностными 
обязанностями.

2.7.2. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца 
на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.

2.7.3. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 
также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного характера), 
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 
временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом
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перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника.

2.7.4.При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 
второй и третьей статьи 72 ТК РФ, оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

2.8. При изменении существенных условий трудового договора (эффективного 
контракта) Работники должны быть уведомлены в письменной форме не позднее чем 
за два месяца до их введения.

2.09. Стороны договорились, что Работодатель берет на себя обязательства 
повышения профессиональной подготовки кадров ежегодно по заранее 
утвержденному совместно с Профкомом графику повышения квалификации 
работников.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, Работодатель обязан проводить повышение квалификации 
работников, если это является условием выполнением работниками определенных 
видов деятельности. (Ст. 196 ТК РФ)

2.10. По вопросам, связанным с сокращением численности штата или 
ликвидации, Работодатель обязуется:

- сообщить в письменной форме работникам, не позднее, чем за 2 месяца до 
начала проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
о возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с п. 2 
ст. 81 ТК РФ, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 
зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным работником в течении третьего месяца со дня увольнения 
по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

- не позднее, чем за два месяца (в случае массового высвобождения работников- 
не менее чем за три месяца) довести до местного органа службы занятости данные о 
предстоящем высвобождении каждого конкретного Работника Учреждения с 
указанием его профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда.

2.10.1. Представлять лицам, получившим уведомление об увольнении по
п.п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ свободное от работы время с сохранением среднего заработка 
(не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы.

2.10.2. При сокращении численности или штата Работников обеспечить 
преимущественное право на оставление на работе при равной производительности 
труда и квалификации помимо лиц, предусмотренных ст. 179 ТК РФ:

- лицам, предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшим в Учреждении свыше 10 лет;
- одиноким матерям, опекунам, имеющим на иждивении детей до 16-летнего 

возраста:
- отцам, воспитывающим без матери детей до 16-летнего возраста;
- работникам, имеющим на иждивении детей инвалидов до 16 лет;
- другим конкретным категориям по соглашению сторон (ст. 179 ТК РФ).
Не допускать увольнение одновременно двух работников из одной семьи.
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2.10.3. Не допускается увольнение по инициативе работодателя беременных 
женщин, за исключением ликвидации учреждения.

2.11. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 
лет по инициативе работодателя допускается, только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

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

2.12.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный 
контракт), предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 
две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении.

2.12.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
(эффективный контракт), может быть, расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

2.12.3. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.

2.12.4. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

2.12.5. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор (эффективный контракт) не был расторгнут и работник не настаивает на 
увольнении, то действие трудового договора продолжается.

2.13. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в 
размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в 
связи с:

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии' с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора.

2.14. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, 
а также:

- трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы;
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- трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.14.1. 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.

3. Рабочее время

3.1. В Учреждении устанавливается режим рабочего времени, согласно 
законодательства и правил внутреннего трудового распорядка. В учреждении 
установлена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными: суббота и воскресенье. 
При 40-й часовой рабочей неделе: время начало работы с 08.00ч, обед с 12.00ч до 
13.00ч., окончание рабочего дня 17.00ч. При 36-ти часовой рабочей неделе: время 
начало работы с 08.00ч, обед с 12.00ч до 13.00ч, окончание рабочего дня 16.00ч. 
Режим работы сотрудников, работающих в сменном режиме (сторожа, машинисты 
котельной, работники пищеблока, отделения милосердия, отделения социальной 
помощи и медицинского отделения) устанавливается согласно графика рабочего 
времени, утвержденного работодателем. Графики рабочего времени доводятся до 
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

Для работающих инвалидов 1 и 2 групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю, с сохранением 
полной оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 
время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 
запрещены им по состоянию здоровья.

3.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Не рабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1,2,3,4,5,6и 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.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
3.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденного директором. График утверждается не позднее, чем за две 
недели до начала календарного года.
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3.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью не менее 28 календарных дней и 8 календарных дней в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993г № 4520-1.

3.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда предоставляется медицинским работникам, согласно 
утвержденного перечня (Постановление от 06.07.2013г № 482). В стаж работы, 
дающей право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 
отработанное в таких условиях время (ст.121 ТК РФ). Для соблюдения норм 
трудового законодательства необходимо вести раздельный учет времени, за которое 
предоставляются очередной и дополнительный отпуска, так как в стаж работы, 
дающий право на дополнительный отпуск, не включаются периоды:
- временной нетрудоспособности;
- отпуска по беременности и родам;
- выполнение государственных и общественных обязанностей;
- прочие, когда работник не работал в условиях, дающих право на получение 
данного отпуска (отпуск без сохранения заработной платы, ежегодный отпуск).

3.6. Для работающих инвалидов ежегодный отпуск не менее 30 календарных 
дней (ред. Федерального закона от 09.06.2001 № 74-ФЗ) и 8 календарных дней в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93г № 4520-1.

3.7. Работникам предоставляются за ненормированный рабочий день 
дополнительные отпуска в соответствии с законодательством, путем присоединения к 
основному отпуску 28 календарных дней и 8 дней законом РФ, согласно перечня, 
утвержденного директором (список прилагается).

3.8. Допускается досрочный отзыв из отпуска работника только в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с письменного 
согласия работника. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней может быть 
заменена денежной компенсацией.

3.9. Работникам, уходящим в ежегодный отпуск, выплачивать отпускные суммы в 
сроки установленные законодательством.

3.10. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней 

в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы -  до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников -  до 5 календарных дней.
3.11. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 
заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.
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3.12. Предоставлять женщинам отпуска по беременности и родам, 
дополнительный отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, отпуск без сохранения 
заработной платы по уходу за ребенком до 3-лет, согласно законодательства.

4.Время отдыха

4.1. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка. В них определяется также порядок 
предоставления времени для питания и отдыха на работах, где перерывы для этого 
невозможны, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, порядок 
предоставления в соответствии с законодательством выходных и праздничных дней.

4.1.1. Сотрудники учреждения имеют право на 5 минут отдыха после каждого 
часа работы.

4.2. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
Работодателем. График отпусков составляется на каждый календарный год, не 
позднее, чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех работников. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели 
до его начала.

4.3. По соглашению между Работодателем и сотрудником, работником 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска может быть менее 14 календарных дней и не менее 14 
календарных дней.

4.4. В соответствии со ст. 92, 423 ТК РФ женщинам установлена сокращенное 
рабочее время -  36 часов в неделю.

5. Охрана труда

Администрация Учреждения в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

5.1. Осуществлять финансирование мероприятий по охране труда, 
предусмотренные настоящим коллективным договором.

5.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по улучшению 
условий труда (приложение №9).

5.3. Проводить плановую специальную оценку условий труда рабочих мест в 
подразделениях учреждения.

5.4. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, 
руководителей подразделений, инженерно-технических работников организации в 
сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда.

5.5. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 
работников учреждения, обязанных проходить периодический медицинский осмотр, а 
также постоянно проводить мероприятия по поддержанию санитарного состояния 
территории интерната.
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5.6. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний, согласно ст. 
212 ТК РФ.

5.7. Обеспечить:
- постоянную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты;
- выдачу работникам моющих, чистящих средств, в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей;
- ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви;
- предоставление компенсаций и льгот за работу во вредных и неблагоприятных 

условиях труда по перечню профессий и должностей:
а) сокращенный рабочий день (неделю);
б) дополнительный отпуск за вредные условия труда;
в) доплаты, установленные Трудовым кодексом РФ за работу с 

неблагоприятными условиями труда;
г) дополнительный отпуск за ненормированный рабочий;
5.8. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие льготы и компенсации:
- льготную пенсию по Списку N 2, в соответствии с перечнем профессий и 

должностей, согласованным с местными органами государственной экспертизы 
условий труда, Пенсионным фондом РФ, согласно приложению № 3;

5.9. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников, согласно 
приложению № 4.

5.10. Обеспечить проведение мероприятий по привлечению работников к 
занятиям физической культурой и спортом, участию работников учреждения в 
районных спортивных мероприятиях, проведение циклов бесед, круглых столов о 
здоровом образе жизни, вреде курения с привлечением медицинских работников.

5.11. Обеспечить условия и охрану труда молодежи, и в том числе:
- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и опасными условиями труда;
- установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальный режим труда.
5.12. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, предусмотренные 

главой 36 Трудового кодекса РФ (обеспечение прав работников на охрану труда) и 
закрепление этих прав в трудовых договорах (эффективных контрактах).

5.13. В случае отступления от нормального температурного, светового режима, 
аварий систем водоснабжения и канализаций, принимать меры к их устранению.

5.14. Работник вправе отказаться от выполнения поручаемой работы, в случае 
возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, до устранения 
этой опасности.

5.15. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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5.16. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда и противопожарной безопасности.

6. Система мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

6.1. Мероприятия по установлению противопожарного режима:
- регламентирование или установление порядка проведения временных огневых и 

других пожароопасных работ;
- определение порядка обесточивания в случае пожара;
- установление порядка осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- определение действий работников при обнаружении пожара;
- соблюдение порядка и сроков прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму;
Установление запрета на выполнение каких-либо работ без проведения 

соответствующего инструктажа.
Противопожарный режим в учреждении устанавливается распорядительным 

документом руководителя (п. 2. гл. 1 Правил противопожарного режима в РФ).
6.2. Мероприятия по поддержанию надлежащего противопожарного состояния 

объектов:
- приобретение и размещение в установленных местах соответствующего 

количества первичных средств пожаротушения;
- оборудование зданий, помещений автоматической системой сигнализации;
- поддержание порядка и чистоты на закреплённых территориях;
- поддержание наружного освещения на территории в тёмное время суток;
- поддержание подъездов к зданиям, сооружениям, складам свободными для 

проезда пожарной техники;
- поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с подразделением 

пожарной охраны и единой диспетчерской службы района;
- недопущение установки глухих решёток на окнах;

содержание дверей эвакуационных выходов исправными, свободно 
открывающимися.

6.3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной 
безопасности:

- проведение ответственными за проведение правил пожарной безопасности 
должностными лицами плановых и внеплановых проверок по оценке 
противопожарного состояния и соблюдения установленного противопожарного 
режима в отделениях;

- предоставление государственным инспекторам по пожарному надзору для 
обследования и оценки, принадлежащих учреждению служебных и административно - 
хозяйственных зданий, сооружений, в порядке, установленном законодательством РФ.

Вышеперечисленные мероприятия организовывают и выполняют в первую очередь 
должностные лица, которые в силу служебных обязанностей владеют, пользуются и 
эксплуатируют здания, сооружения, кабинеты, участки, оборудование, имущество,
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инвентарь и др., имеют подчинённый состав работников, который обязан соблюдать 
правила пожарной безопасности (и. 4, гл. 1 Правил противопожарного режима РФ).

6.4.Права и обязанности работодателя:
- вносить в органы государственной власти предложения по обеспечению пожарной 
безопасности;
- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 
пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
произошедших в учреждении;

- обеспечивать права работников на благоприятную среду жизнедеятельности без 
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака;

6.5. Работники учреждения обязуются:
соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять инструкции 

утвержденные директором;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану и руководителю учреждения о 
возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 
защиты, а так же о нарушениях требований пожарной безопасности работниками 
учреждения ведущих к возникновению пожара;
- содействовать деятельности добровольных пожарных;

при нарушении данных требований нести административную и иную 
ответственность.

6.6. Работники учреждения имеют право:
- вносить предложения по обеспечению пожарной безопасности.

7. Социальные гарантии и льготы

7.1. Бухгалтерия КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» 
производит начисление и выплаты всех видов пособий из средств фонда социального 
страхования, согласно, действующего законодательства Российской Федерации. 
Оплату пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются из среднего заработка 
застрахованного листа, рассчитанного за два календарных года, предшествующих 
году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной 
деятельности) у другого страхователя (других страхователей).

7.2. Выплаты единовременного пособия на рождение ребенка производятся 
Работодателем на основании необходимых документов.

7.3. На основании письменного заявления работника, Работодатель 
предоставляет работнику отпуск, без сохранения заработной платы в случае рождения 
ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников (супруга, детей, 
родителей) до 5 календарных дней.

7.4. Работникам КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат», 
совмещающим работу с обучением при получении образования соответствующего
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уровня впервые предоставлять гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ..

7.5. Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности штата 
работников учреждения может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
ТКРФст. 81 п.2.

7.6. Преимущественное право предоставляются работникам, имеющим более 
высокую квалификацию, образование, стаж работы, одиноким женщинам имеющих на 
иждивении несовершеннолетних детей, беременные женщины.

7.7. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 
возмещать работнику:

-расходы по проезду;
-расходу по найму жилого помещения;
-дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные);
-иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя.

8. Оплата труда

8.1. Оплата труда работников производится в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием и действующим отраслевым Положением об оплате труда.

Оплата труда работников производится на основе должностных окладов, ставок 
заработной платы, по профессиональным квалификационным группам, учитывающих 
требования квалификации и стажа работы с применением компенсационных и 
стимулирующих выплат, в соответствие с Законом Красноярского края от 29 октября 
2009 года N 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 01 декабря 2009 
года №620-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания, подведомственных министерству социальной политики Красноярского 
края», приказами Министерства социальной политики Красноярского края от 
09.12.2009 N 358-ОД "Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 
качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной 
политики Красноярского края", от 31.03.2010 N 112-ОД "Об оплате труда 
руководителей автономных учреждений, подведомственных Министерству 
социальной политики Красноярского края.

8.2. Условия оплаты труда работников учреждения определяются настоящим 
коллективным договором, Положением об оплате и стимулировании труда 
работников учреждения (Приложение №2), трудовым договором (эффективным 
контрактом), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права. Заработная плата 
выплачивается работнику в кредитную организацию, указанную в заявлении
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работника, на условиях, определенных коллективным договором. Работник вправе 
изменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 
перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до дня 
выплаты заработной платы.

8.3. Система оплаты труда работников учреждения включает следующие 
элементы:

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ);

- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
К выплатам компенсационного характера в соответствии с перечнем выплат 

компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в размере от 4 до 8% должностного 
оклада;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, работе в условиях ненормированного рабочего дня и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
8.4. Должностные оклады устанавливаются согласно утвержденного 

министерством социальной политики Красноярского края штатного расписания на 
основе отнесения занимаемых работниками Учреждения должностей к 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ), учитывающих требования к 
уровню профессиональной подготовке и уровню квалификации. Оплата труда 
конкретного Работника определяется при заключении трудового договора 
(эффективный контракт) (дополнительного соглашения к трудовому договору) между 
Работником и Работодателем.

Размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера для 
Работников Учреждения устанавливаются Руководителем, с учетом показателей и 
критериев балльной оценки.

8.5. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за учетный период 
норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже 
установленного минимального размера оплаты труда, в который включаются 
тарифная ставка (оклад), доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за вредные условия 
труда), работу в особых климатических условиях, работу в праздничные дни, ночные 
и стимулирующие выплаты за важность качество, интенсивность работы, и иные 
поощрительные выплаты) при условии выполнения работником нормы рабочего 
времени и нормы труда (трудовых обязанностей).

8.6. Работодатель обязуется своевременно знакомить Работников с условиями 
оплаты их труда, за день до выплаты зарплаты выдавать расчетный листок.

8.6.1.Заработная плата перечисляется через банк 22-го числа за первую 
половину месяца и 7-го числа следующего за расчетным за вторую половину месяца. 
Заработная плата за первую половину декабря выплачивается до 18-го декабря, за
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вторую половину месяца -  26-го декабря. При совпадении дня выплаты заработной 
платы с выходным или нерабочим праздничным днем -  выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.

8.6.2.3а задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при 
увольнении работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты на день фактического расчёта включительно.

8.6.3. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.
8.7. За время отсутствия основного работника, при совмещении профессий, 

производить оплату заработной платы работнику, замещающему отсутствующего в 
размере фактически отработанного времени с учётом всех имеющихся доплат и 
надбавок по основному месту работы. Оплата определяется соглашением сторон 
трудового договора.

8.8. Удержания из заработной платы Работника производится только в случаях, 
предусмотренных статьей 137 Трудового кодекса РФ и иными федеральными 
законами.

8.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника.

8.10. За работником сохраняется средняя заработная плата:
на время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий;
на период приостановки работы до выплаты задержанной суммы 

заработной платы, в случае задержки выплаты на срок более 15 дней, известившему 
работодателя в письменной форме.

9. Процедура разрешения трудовых споров

9.1. Работник КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» имеет 
право обратиться в суд за разрешением трудового спора по вопросам применения 
трудового законодательства и иных нормативных актов о труде.

10. Контроль за выполнением коллективного договора 
и ответственность за невыполнение условий договора

10.1 Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 
стороны, подписавшие его.

10.2. Представители сторон, подписавшие договор, отчитываются о выполнении 
за год на собрании работников КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический 
интернат».

10.3. Для ведения переговоров по разработке проекта нового коллективного 
договора и составления акта проверки Работодатель и Представители работников 
создают совместную комиссию.

16



10.4. Продолжительность переговоров не должна превышать: 
трех месяцев при заключении нового коллективного договора; 
одного месяца при внесении изменений и дополнений в коллективный договор.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий коллективный договор составлен в трех экземплярах с 
подлинными подписями представителей сторон, заверенными печатями. Экземпляры 
должны быть прошнурованы и пронумерованы.

11.2. Коллективный договор в 7-дневный срок после подписания сторонами 
должен быть представлен в «Отдел экономики и труда» администрации 
Дзержинского района для уведомительной регистрации.

11.3. Ответственность за невыполнение условий коллективного договора стороны 
несут в равной степени в соответствии с действующим законодательством.
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