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РАЗДЕЛ 1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор заключен между Государственным бюджетным 

учреждением «Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов» в лице 

директора Митрушина Вячеслава Васильевича именуемым далее «Работодатель», с одной 

стороны и работниками Государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом - 

интернат для престарелых и инвалидов» (далее «Рабочая группа») в лице представителя 

Васиной Татьяны Васильевны, с другой стороны. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые, и связанные с ними экономические и профессиональные отношения, 

заключаемым работниками и работодателем в лице их представителей. 

Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и более 

высоких требований, предусмотренных настоящим договором. 

Предметом настоящего коллективного договора являются как установленные 

действующим законодательством, так и дополнительные положения об условиях труда и 

его оплате, социальном обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и соглашениями, с 

учетом финансово-экономического положения работодателя. 

Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно, на основе правомочности представителей сторон, свободы выбора и 

решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 

обязательств, при систематичности контроля над его выполнением и ответственности за 

его нарушение. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников Учреждения. 

Стороны признают юридическое значение и правовой характер коллективного договора и 

обязуются его выполнять. 

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами на срок до 

трех лет и сохраняет свое действие в случае структурных изменений, смены руководителя 

Учреждения или изменения наименования Учреждения. При реорганизации Учреждения 

коллективный договор сохраняет срок своего действия на период реорганизации, при 

смене собственника имущества Учреждения действие коллективного договора 

сохраняется в течение трех месяцев. При ликвидации Учреждения коллективный договор 

действует в течение всего срока проведения ликвидации. 

Стороны по взаимному согласию имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

Изменения и дополнения коллективного договора, в течение срока действия 

производятся только по соглашению сторон. 

Стороны обязуются разрешать возникшие разногласия, в первую очередь, путем 

переговоров. Стороны обязуются делать все от них зависящее, для предотвращения 

возможных конфликтов, решать все спорные вопросы на основе взаимного доверия, 

уважения согласительным путем. 

Представители любой из сторон за три месяца до окончания срока действия 

коллективного договора вправе направить другой стороне предложение, в письменной 

форме, о начале коллективных переговоров по заключению нового или продлению 

действующего коллективного договора. Представители стороны, получившие такое 

предложение в письменной форме, о начале коллективных переговоров обязаны вступить 

в переговоры в течение 7 дней со дня получения указанного предложения. 
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РАЗДЕЛ 2 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами 

В трудовом договоре указываются персональные данные работника (Ф.И.О., дата 

рождения, пол, место рождения, и др.). Обработка персональных данных работника 

осуществляется в соответствии с Положением об обработке персональных данных 

работников Государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» (приложение № 8). 

Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностной инструкцией. 

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 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 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

2.2. В области оплаты труда Стороны договорились: 

Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях), не реже чем два раза в 

месяц 3 и 18 числа каждого месяца, перечислять на лицевой счет работника в банке за 

счет работодателя. 

В целях повышения уровня заработной платы индексация производится в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами. 

Оплату труда, стимулирование труда, в том числе за работу в ночное время, выходные 

и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях производить на основании 

Положения об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения 

«Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов», утвержденного приказом 

директора от 28.10.2008 года № 41 (с изменениями от 15.03.2017 г. № 36)  (приложение № 

1, № 2). 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего трудовые обязанности не может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты труда. 

В целях поощрения работников устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

(приложение № 4): 

-  выплата за стаж непрерывной работы;  

-  выплата за качество выполняемых работ; 

-  выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

календарный год), к праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам. 

     Материальная помощь в связи со смертью близких родственников, с уходом в 

очередной отпуск, юбилейными датами, свадьбы, рождение ребенка, лечение,  

выплачиваются за счет экономии по фонду оплаты труда. 

     Максимальный размер материальной помощи – 200 процентов должностного оклада  

      Решение об оказании материальной помощи директору Учреждения принимается 

Министерством социальной политики Нижегородской области. 
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Оплата работодателем временной нетрудоспособности работника осуществляется на 

основании представленного листа по временной нетрудоспособности в размере и на 

условиях, установленных действующим законодательством РФ. 

По требованию работника Учреждения выдавать расчетный лист с указанием всех 

видов начислений и удержаний. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором. 

2.3. В области нормирования труда стороны договорились: 

Производить замену и частичный пересмотр норм труда после реализации 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности 

груда, а также в случае использования физически и морально устаревшего оборудования. 

Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам 

специальной оценки условий труда. 

Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае достижения 

высокого уровня оказания услуг отдельными работниками за счет применения по их 

инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ. 

 

Работникам устанавливается пятидневная 40 часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье), за исключением работников работающих при 

сменном режиме для которых начало и окончание работы, перерыва для отдыха 

определяются графиками сменности. Для женщин устанавливается 7 часовой рабочий 

день,  36 часовая рабочая неделя. 

Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утвержденными Работодателем (приложение № 5). 

Сверхурочные работы допускать только в исключительных случаях, с письменного 

согласия работника. По желанию работника вместо оплаты ему может быть 

предоставлено дополнительное время отдыха (но не менее времени отработанного 

сверхурочно). Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет (без их письменного согласия), работников 

освобожденных от сверхурочных работ по заключению лечебных учреждений. Для 

отдельных категорий работников может устанавливаться также и предельное число 

сверхурочных работ в месяц. 

Привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные нерабочие 

дни допускается в исключительных случаях и с их письменного согласия, согласно 

Трудового законодательства РФ. 

Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время 

Использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий 

годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения «Рабочей группы» не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года (ст. 122, 123 ТК РФ). 

По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней 

(ст. 125 ТК РФ). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам с 



 5 

ненормированным рабочим днем. Перечень должностей работников, имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск (приложение № 6). 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ). 

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их определяется 

по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

а) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году; 

г) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

д) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвапидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск 

по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах внутреннего 

трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков. 

 

РАЗДЕЛ 4 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его заболеванию. 
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Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

4.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

Учреждении возлагаются на работодателя (ст. 212 ТК РФ). 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

Выполнять комплекс организационных, технических и экологических мероприятий, 

предусмотренных положением о системе управления охраной труда (СУОТ) в ГБУ 

«Вознесенский дом - интернат» (приложение № 6). 

4.2. Работодатель обязан обеспечить (ст. 212 ТК РФ): 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований); 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора иконтроля, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами сроки; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране груда для работников; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

4.4. Работники обязаны (ст. 214 ТК РФ): 
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- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-     проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда; 

-     немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, 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 периодические медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

4.5. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Основные права и обязанности работников. 

3.1.1. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

5.1.2. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать меры по противодействию коррупции в соответствии с Положением о 

противодействии коррупции ГБУ «Вознесенский дом - интернат» (приложение № 8); 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 
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- 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). 

5.2. Основные права и обязанности работодателя. 

5.2.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-    следить за соблюдением мер по противодействию коррупции; 

-    поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

5.2.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- соблюдать меры по противодействию коррупции в соответствии с Положением о 

противодействии коррупции ГБУ «Вознесенский дом - интернат» (приложение № 8); 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления о выявленных нарушениях трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
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выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в целях создания здоровых и безопасных условий труда: обеспечивает 

выполнение Соглашения по охране труда и ТБ в полном объеме; 

предоставляет всем работникам Учреждения возможность для прохождения 

профилактического медицинского осмотра. 

5.3. Основные права и обязанности работодателя: 

- осуществляет в пределах своей компетенции контроль над соблюдением 

администрацией трудового законодательства в части приема и увольнения сотрудников, 

установления норм труда и отдыха, наложения дисциплинарных взысканий, 

предоставления льгот и гарантий. 

- контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в Коллективный договор. 

5.4. Стороны совместно: 

- обеспечивают контроль над созданием здоровых и безопасных условий труда в 

Учреждении, своевременным расследованием несчастных случаев на производстве и 

возмещением ущерба; 

- осуществляют подготовку материалов на награждение сотрудников, присвоение званий. 

 

РАЗДЕЛ 6 

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о 

финансово-экономическом положении организации, основныхнаправлениях 

производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 

других изменениях. 

Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок работодатель 

направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Действие настоящего Договора распространяется на всех работников организации. 

При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ к коллективному договору 

 

1. Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения 

«Вознесенский дом- интернат для престарелых и инвалидов». 

2. Приказ о внесение изменений в Положение об оплате труда работников 

Государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов». 

3. Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения 

«Вознесенский дом- интернат для престарелых и инвалидов» в  новой редакции.  

4. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам Государственного 

бюджетного учреждения «Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов». 
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5. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного бюджетного учреждения 

«Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов». 

6. Перечень должностей работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск. 

7. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в ГБУ «Вознесенский дом - 

интернат». 

8. Положение об обработки персональных данных работников Государственного 

бюджетного учреждения «Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов». 

9.  Положение о противодействии коррупции ГБУ «Вознесенский дом - интернат». 

 

 

Директор 

ГБУ «Вознесенский дом - интернат»                            В.В. Митрушин 

 

 

Представитель Рабочей группы 

ГБУ «Вознесенский дом - интернат»                           Т.В. Васина 
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Приложение № 1 

 к Коллективному договору  

ГБУ «Вознесенский дом - интернат» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

комиссия по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора 

 от 28 октября 2008 № 41 

 

 

 

 

Положение об оплате труда 

 работников Государственного стационарного учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Вознесенский дом - интернат 

для престарелых и инвалидов» 

 

(далее - Положение) 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 23 июля 2008 года № 296 «О введении новых систем оплаты 

труда работников государственных бюджетных учреждений Нижегородской области», с 

учетом нормативных правовых актов Минздравсоцразвития России и Нижегородской 

области, и включает в себя: 

1.1. Порядок и условия оплаты труда, определяющие: 

- размеры окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы работников 

государственного учреждения социальной защиты населения; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным приказом директора департамента социальной защиты населения, труда и 

занятости Нижегородской области от 18 июня 2008 года № 229 «Об утверждении Перечня 

видов выплат компенсационного характера в государственных бюджетных учреждениях 

Нижегородской области и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в государственных бюджетных учреждениях Нижегородской области»; 

- размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным 

приказом директора департамента социальной защиты населения, труда и занятости 

Нижегородской области от 18 июня 2008 года № 230 «Об утверждении Перечня видов 

выплат стимулирующего характера в государственных бюджетных учреждениях 

Нижегородской области и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в государственных бюджетных учреждениях Нижегородской области»; 

1.2.Условия оплаты труда руководителя государственного учреждения социальной 

защиты населения, заместителя и главного бухгалтера. 

1.3.Другие вопросы оплаты труда. 

 

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда 

 

Подраздел 1. Основные условия оплаты труда 

 

Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим подразделом, устанавливаются 

работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных 
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трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время, согласно действующему 

законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка государственного 

учреждения социальной защиты населения Нижегородской области (далее - Учреждение). 

1.Оклады (должностные оклады) руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих и ставки заработной платы рабочих Учреждения (таблицы 1-4 

приложения 1 к настоящему Положению) устанавливаются руководителем Учреждения: 

- в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих и установленными требованиями к 

квалификации; 

- с учетом отнесения занимаемых должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

- на основании минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы и повышающих коэффициентов (величин 

повышения, применяемых к размерам минимальных окладов (минимальных должностных 

окладов), минимальных ставок заработной платы), определенных в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимыми 

для осуществления данной профессиональной деятельности. 

2 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников Учреждений 

повышаются: 

   Таблица 1. 

Основание повышения Повышаю 

щий 

коэффициент 

1. В связи с присвоением категорий по итогам аттестации: 

Работникам, замещающим должности «медицинский психолог», 

«специалист по реабилитации инвалидов», а также должности, 

относящиеся к медицинскому и фармацевтическому персоналу: 

 

2 квалификационной категории 1,03 

I квалификационной категории 1,07 

Высшей квалификационной категории 1,10 

2. Специалистам Учреждений, постоянно работающим на селе в 

должностях, для занятия которых требуется наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования 

1,25 

 

З.В результате применения повышений, указанных в пункте 2 настоящего подраздела, 

образуется новый повышенный оклад (должностной оклад) и ставка заработной платы, 

которые учитываются при установлении повышающих коэффициентов и персональных 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников Учреждения, а также компенсационных и стимулирующих выплат, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам за: 

 

Основание повышения Повышающий 

коэффициент 

Наличие почетных званий «Заслуженный работник социальной защиты 

населения РФ», «Заслуженный работник социального обеспечения 

РФ», «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный учитель РФ» и почетных 

званий, приравненных к поименованным, полученных до 2 марта 1994 

гола 

1,1 

Наличие государственных наград, полученных за время работы в 

отрасли 

1,1 

Наличие ученой степени «кандидат наук» 1,1 

Наличие ученой степени «доктор наук» 1,2 
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4. В случаях, когда заработная плата работников (без учета стимулирующих 

выплат) по вводимым условиям оплаты труда окажется ниже, чем в условиях, 

действующих до 1 января 2009 года, на время их работы в данном учреждении в 

замещаемой должности устанавливается персональный повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу) и ставке заработной платы в пределах выделенного фонда 

оплаты труда при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

Персональные коэффициенты к окладу (должностному окладу) и ставке заработной 

платы устанавливаются и в том случае, если заработная плата работников окажется ниже 

установленного минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. 

5. Работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, стажа работы в Учреждении и других факторов, 

связанных с исполнением должностных обязанностей повышенной сложности, в пределах 

выделенного фонда оплаты труда может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу) и ставке заработной платы. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается 

руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

6. Применение повышающих коэффициентов и персональных повышающих 

коэффициентов, предусмотренных пунктами 4,5 подраздела 1 настоящего Положения не 

образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается 

при установлении компенсационных и стимулирующих выплат. 

7.Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

8. Индексация заработной платы работников Учреждения производится в пределах 

средств, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год. 

 

Подраздел 2. Выплаты компенсационного характера 

 

1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) и ставкам заработной платы работников, если иное не 

установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Нижегородской области. 

При установлении выплат компенсационного характера руководитель Учреждения 

должен принимать меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным приказом директора департамента социальной защиты населения, труда и 

занятости Нижегородской области от 18 июня 2008 года № 229 «Об утверждении Перечня 

видов выплат компенсационного характера в государственных бюджетных учреждениях 

Нижегородской области и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в государственных бюджетных учреждениях Нижегородской области», 

работникам Учреждения устанавливаются: 

1) выплата за работу с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 

труда; 

2)выплата за классность водителям автомобилей; 

3)выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

должностей (профессий) или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни). 
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2.1. Выплата за работу с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 

труда устанавливается работникам в размере 15-25 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в соответствии с Перечнем должностей: 

 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждений и их 

подразделений 

Наименование 

должностей 

Размер 

выплаты 

1. Учреждения и их структурные 

подразделения : 

- дома - интернаты для престарелых и 

инвалидов; 

- палаты для лежачих больных для домов- 

интернатов для граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

Работники, 

непосредственно 

обслуживающие 

контингент 

15 

2 - палаты для лежачих больных для домов- 

интернатов для граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

Работники, 

непосредственно 

обслуживающие 

лежачих больных 

25 

 

Указанный в Таблице 2 Перечень должностей служит основанием для разработки и 

утверждения, с учетом мнения представительного органа работников, список конкретных 

работников, которые имеют право на установление указанной выплаты. 

2.2. Выплата за классность водителям автомобилей: 

Водителям автомобилей всех типов, имеющим первый класс, устанавливается выплата 

в размере 25 процентов, второй класс - 10 процентов ставки заработной платы за 

фактически отработанное время в качестве водителя (за исключением водителей, 

отнесенных к высококвалифицированным рабочим). 

Квалификация второго и первого класса может быть присвоена водителям в 

установленном законодательством порядке. 

2.3. Работникам Учреждений доплата за работу в ночное время производится в 

размере 35 процентов часовой ставки заработной платы (оклада) за каждый час работы в 

ночное время: 

- рабочим - из расчета часовой ставки заработной платы с учетом повышения за 

работу в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда; 

- остальным работникам, специалистам и служащим - из расчета оклада 

(должностного оклада) по занимаемой должности с учетом повышений в связи с 

опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда. 

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Перечень должностей (профессий), работающих в ночное время, утверждается 

руководителем Учреждения по согласованию с представительным органом работников в 

пределах выделенного фонда оплаты труда. 

2.4. Работникам Учреждений, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится доплата к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.5. Работникам Учреждений, выполняющим в одном и том же Учреждении в 

пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу' по другой должности (профессии) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата за совмещение должностей (профессий) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размер доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника исчисляется в процентах от оклада (должностного 

клада) и ставки заработной платы по основной должности без учета других повышений, 
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надбавок и доплат. Условия, порядок установления и конкретный размер доплаты 

определяется по соглашению сторон трудового договора в пределах выделенного 

фонда оплаты труда. 

 

Подраздел 3. Выплаты стимулирующего характера 

 

1. Выплаты стимулирующего характера направлены на обеспечение 

заинтересованности работников Учреждения в конечных результатах труда и 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность, 

объем (интенсивность) и качество его работы. 

2. Выплаты устанавливаются в процентном соотношении к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим ПКТ. 

3. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении могут 

быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера: 

- премиальная выплата по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 

календарный год); 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы; 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

4. При установлении выплат стимулирующего характера учитываются следующие 

критерии. 

4.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается при условии 

успешного и добросовестного исполнения работником своих должностных обязанностей, 

с учетом личного вклада работника и участия в выполнении работ и мероприятий в 

соответствующем периоде (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год). 

Максимальный размер премиальной выплаты по итогам работы не ограничен. 

4.2. Выплата за качество выполняемых работ является обязательной при условии 

соблюдения работником качества предоставляемых услуг и устанавливается 

ежеквартально. Размер данной выплаты может составлять до 100 процентов оклада  

должностного оклада), ставки заработной платы работников по соответствующим ПКГ. 

4.3. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается в размере от 20 до 60 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников за 

продолжительность непрерывной работы в Учреждении в соответствии с Порядком 

исчисления непрерывного трудового стажа (приложение 2 к настоящему Положению): 

 

Таблица 3. 

 

Категории работников Основание повышения Размер 

выплаты 

1. Врачи и средний 

медицинский персонал 

домов-интернатов всех 

типов, домов и центров 

временного проживания 

граждан пожилого 

возраста 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и здравоохранения 

свыше 3-х лет 

30 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и здравоохранения 

свыше 5-ти лет 

45 

и инвалидов, 

расположенных в 

сельской местности 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и здравоохранения 

свыше 7-ми лет 

60 

2. Всем работникам 

Учреждений, кроме 

категорий работников, 

поименованных в 

пункте 1 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и здравоохранения 

свыше 3-х лет 

20 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и здравоохранения 

свыше 5-ти лет 

30 
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Работникам Учреждений, замещающим по совместительству штатные должности 

медицинского персонала, указанные выплаты начисляются и по совмещаемым 

должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей. 

4.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

ежеквартально в зависимости от сложности, напряженности, интенсивности, 

трудоемкости и фактических результатов деятельности работника, учитывает участие в 

проведении значимых мероприятий, выполнении особо важных работ, инициативу, 

творчество и применение в работе современных технологий, форм и методов труда. 

Размер данной выплаты может составлять до 100 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работников по соответствующим ПКГ. 

5. Перечень критериев и показателей результативности работы утверждается 

приказом директора учреждения. 

6. Условия и порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

по видам и формам материального стимулирования предусматриваются коллективным 

договором и Положением о выплатах стимулирующего характера, утвержденным 

руководителем Учреждения по согласованию с представительным органом работников 

Учреждения. 

7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения составляет 

не менее 30 процентов фонда оплаты труда работников Учреждения (указанная величина 

фонда вступает в силу с 2010 года). Стимулирующая часть фонда оплаты труда 

формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

Учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных Учреждением на указанные цели. 

8. Руководитель Учреждения вправе направить на увеличение стимулирующей: 

части фонда оплаты труда сумму экономии по фонду оплаты за месяцы, предшествующие 

периоду установления стимулирующих надбавок. 

 

Раздел 3. Условия оплаты труда руководителей Учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров 

 

Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей и главного бухгалтера 

определяется в соответствии с пунктом 7 Положения о системах оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений Нижегородской области, утвержденного 

становлением Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года № 296 «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных рождений 

Нижегородской области», и состоит из должностного оклада, установленного с учетом 

коэффициента кратности, характеризующего масштабы управления, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым вором и 

составляет до 5-ти размеров средней заработной платы работников основного персонала 

возглавляемого им Учреждения с учетом коэффициента кратности, бактеризующего 

масштабы управления.  

Таблица 4. 

Группа по оплате труда руководителя Коэффициент кратности 

IV до 3-х 

Перечень должностей и профессий работников, относимых к основному персоналу по 

виду экономической деятельности, показатели и порядок отнесения Учреждений к 

группам по оплате труда руководителей утверждаются приказами директора департамента 

социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области. 

2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 

руководителя Учреждения. 
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3. Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются на общих основаниях в соответствии с 

подразделом «Выплаты компенсационного характера» настоящего Положения. 

4. Премирование руководителя осуществляется за счет ассигнований областного 

бюджета, централизованных на эти цели (до 5% ассигнований, выделяемых из областного 

бюджета на оплату труда работников и персонала Учреждения). 

5. Стимулирующие надбавки устанавливаются с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения: 

руководителям Учреждений, за исключением базовых Учреждений, - приказом 

руководителя территориального органа департамента социальной защиты населения труда 

и занятости Нижегородской области, начальника управления социальной зашиты 

населения. 

6. Индексация заработной платы руководителя Учреждения, заместителей и 

главного бухгалтера производится одновременно с индексацией работников Учреждения 

в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый 

год. 

 

Раздел 4. Другие вопросы оплаты труда 

 

Руководитель Учреждения вправе принять решение об оказании материальной 

помощи работникам Учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

Порядок и условия оказания материальной помощи определяются коллективным 

договором либо другим локальным нормативным актом Учреждения, утвержденным 

руководителем Учреждения по согласованию с представительным органом работников 

Учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю Учреждения, принимается 

руководителем территориального органа департамента социальной защиты населения, 

труда и занятости Нижегородской области. 

________________________________ 
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Приложение № 2 

 к Коллективному договору  

ГБУ «Вознесенский дом-интернат» 

 

 
Государственное бюджетное учреждение 

«Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

 

Приказ 

 

 

 

15 марта 2017  г. 

с.  Криуша                                                     

 

№ 36 

 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников ГБУ 

«Вознесенский дом – интернат» 

 

 

В соответствии с Постановлением  Правительства Нижегородской области № 106 от 02 

марта 2017 года «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 

2008 года № 467»   

 

приказываю: 

 

1.  Внести в Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

учреждения «Вознесенский дом – интернат для престарелых и инвалидов» от 28 октября  

№ 41 изменения и изложить его в новой редакции. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

Клочкову Галину Александровну. 

 

 

 

                              Директор _________/В. В. Митрушин/ 

 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 

______________/Клочкова Г.А.  «____» ___________2017г 
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Приложение № 3 

 к Коллективному договору  

ГБУ «Вознесенский дом-интернат» 

 

 

Председатель Рабочей группы 

ГБУ «Вознесенский дом – интернат» 

_____________ Т.В. Васина 

 

 

  
 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора 

 от 15 марта  2017 № 36 

 

 

Положение об оплате труда  

работников Государственного бюджетного учреждения  «Вознесенский дом - 

интернат для престарелых и инвалидов» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 
   1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного учреждения  «Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов», 

находящегося в ведении Нижегородской области, (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской 

области от 2 июля 2014 года № 88-З "Об оплате труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года  № 296 «Об 

отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Нижегородской области» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

1.2. Система оплаты труда работников Государственного бюджетного учреждения  

«Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» устанавливается и 

изменяется с учетом: 

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих  или профессиональных стандартов; 

б) обеспечение государственных гарантий по оплате труда; 

в) профессиональных квалификационных групп (далее ПКГ, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

 г) Перечня видов выплат компенсационного характера в государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях Нижегородской области, утвержденного приказом 

департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области 

от 18 июня 2008 года № 229 (далее - Перечень видов выплат компенсационного 

характера); 

д) Перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях Нижегородской области, утвержденного приказом 

департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области 

от 18 июня 2008 года № 230 (далее - Перечень видов выплат стимулирующего характера); 

е) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий рабочих 

государственных учреждений Нижегородской области; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

з) мнения представительного органа работников. 

1.3. Условия оплаты труда работников, включая размер окладов (должностных 

окладов),ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливаются соглашением, коллективнм договором, локальным 

нормативным актом учреждения в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, с учетом мнения 

представительного органа работников и являютя обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.4. Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников, 

занимающих должности служащих ,осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных 

размеров окладов, ставок заработной платы, установленных Правительством 

Нижегородской области. 

При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников, занимающих должности служащих, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, входящих в эти профессиональные 

квалификационные группы, устанавливаются в размере не ниже соответствующих 

базовых должностных окладов (базовых должностных окладов). 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда в соответствии со статьей 133 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Если заработная плата, установленная работнику, складывается ниже минимального 

размера оплаты труда, то производится гарантированная доплата до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

1.6. Оплата труда работников, работающих на условиях неполного рабочего времени, а 

также по совместительству производится в соответствии со статьями 93 и 285 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

1.7. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Индексация (повышение) заработной платы работников организации социального 

обслуживания осуществляется при формировании областного бюджета на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) и в течение 

финансового года по решению Правительства Нижегородской области. 

1.9. В случае оптимизации структуры и численности работников организации 

социального обслуживания экономия фонда оплаты труда должна быть направлена на 

повышение заработной платы работников, отраженных в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей". 

1.10. Штатное расписание ГБУ «Вознесенский дом - интернат» в соответствии с 

уставом утверждается директором организации социального обслуживания и включает в 

себя все должности (профессии рабочих) вышеназванного учреждения. 

1.11. Министерство социальной политики Нижегородской области устанавливает 

предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации социального 
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обслуживания (не более 40 процентов), а также перечни должностей, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу организации 

социального обслуживания. 

Административно-управленческий персонал ГБУ «Вознесенский дом - интернат» - 

работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 

работ), а также, выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности организации социального обслуживания. 

Основной персонал организации социального обслуживания - работники организации 

социального обслуживания, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие 

работы), направленные на достижение определенных уставом организации социального 

обслуживания целей деятельности этой организации социального обслуживания, а также 

их непосредственные руководители. 

 Вспомогательный персонал организации социального обслуживания - работники 

организации социального обслуживания, создающие условия для оказания услуг 

(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом организации 

социального обслуживания целей деятельности этой организации социального 

обслуживания, включая обслуживание зданий и оборудования. 

 

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда 

 

Подраздел 2.1. Основные условия оплаты труда 

 

2.1.1. Система оплаты труда работников ГБУ «Вознесенский дом - интернат» включает: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

- размеры ставок заработной платы для профессий рабочих; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются директором Государственного бюджетного учреждения  «Вознесенский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов », с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, сложности и объема выполняемой 

работы. 

По должностям работников ГБУ «Вознесенский дом - интернат», не включенных в 

ПКГ, размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются руководителем 

организации социального обслуживанияя в зависимости от сложности труда в виде схем 

окладов (должностных окладов). 

Перечень прфессий высококвалифицированных рабочих, которые могут выполнять 

важные (осоюо важные) и ответственные ( особо ответственные) работы, отнесенных к 4 

квалификационному уровню ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

утверждается министерством социальной политики Нижегородской области. 

     2.1.3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

Учреждений повышаются:  

Таблица 1. 

 

Основание повышения 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт  

1. Специалистам Учреждений, постоянно работающим на селе в 

должностях, для занятия которых требуется наличие среднего  

профессионального или  высшего профессионального образования 

1,25 
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2.1.4.В результате применения повышений, указанных в пунктах 2.1.3. настоящег 

подраздела, образуется новый повышенный оклад (должностной оклад) и ставка 

заработной платы, которые учитываются при установлении повышающих коэффициентов 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам Учреждения, а 

также компенсационных и стимулирующих  выплат. 

2.1.5. Работникам Учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам) за:  

Таблица 2. 

 

Основание повышения 
Повышающий 

коэффициент  

Наличие почетных званий «Заслуженный работник социальной 

защиты населения РФ», «Заслуженный работник социального 

обеспечения РФ», «Заслуженный врач РФ»,  и почетных званий, 

приравненных к поименованным, полученных до 2 марта 1994 

года  

1,1 

Наличие государственных наград, полученных за время работы 

в отрасли 
1,1 

 

     При наличии у работника двух или более почетных званий, соответствующих профилю 

Учреждения, повышение  производится по одному из оснований по выбору работника. 

    Повышение окладов (должностных окладов) производится в следующие сроки: 

- при награждении государственной наградой (присвоении почетного звания) 

– со  дня награждения ( присвоения); 

- при присвоении квалификационной категории по итогам аттестации – со  

дня вынесения  решения атестационной комиссии (с даты издания соответствующего 

приказа). 

 

Подраздел 2. 2. Выплаты компенсационного характера 

 

  2.2.1.С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

организаций социального обслуживания руководителем Учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера. 

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера работникам 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

- процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, 

допущенных к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым они имеют доступ. 

2.2.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 Применение выплат компенсационного характера к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

   2.2.2.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах производится 

повышение оплаты труда в размере 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной 
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для различных видов работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специальной 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной 

выплаты не производится. 

2.2.2.2. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных ( при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, относятся: 

1) выплаты работникам, обслуживающим особый контингент лиц, устанавливаются в 

следующих размерах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, в 

соответствии с перечнем организаций социального обслуживания, подразделений: 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций социального 

обслуживания и их подразделений 

Размер выплаты, процент 

1 Отделения(палаты) для лежачих больных 

геронтологических центров, домов-интернатов 

(пансионатов) для престарелых и инвалидов, домов 

милосердия для престарелых и инвалидов, домов 

милосердия для ветеранов войны и труда, домов-

интернатов (пансионатов) для ветеранов войны и 

труда, иных организаций социального обслуживания 

25 

2 Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и 

инвалидв 

15 

 

      Перечень должностей работникам, обслуживающим особый контингент лиц 

утверждается приказом директора ГБУ «Вознесенский дом – интернат». 

      Размер доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника исчисляется в процентах от ставки 

заработной платы, оклада (должностного оклада) по основной профессии (должности) с 

учетом повышающего коэффициента за работу на селе и закрытых административно-

территориальных образованиях без учета других повышений и выплат. Условия, порядок 

установления и конкретный размер доплаты определяются по соглашению сторон 

трудового договора в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

     Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни работникам Учреждения устанавливается в соответствии со статьями 

152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

        Доплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения за каждый 

час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года 

№ 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время". 

        Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

размере до 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы), рассчитанного 

за каждый час работы в ночное время. 

 

 Подраздел 2.3. Выплаты стимулирующего характера 
 

       2.3.1.Выплаты стимулирующего характера направлены на обеспечение 

заинтересованности  работников  Учреждения в конечных результатах труда. 

      2.3.2. Выплаты устанавливаются либо в абсолютном размере, либо в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников в 

соответствии с  ПКГ или в твердой денежной сумме. 

     Применение выплат стимулирующего характера к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 
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заработной платы и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.3.3. В целях поощрения работников за выполненную работу, в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера директором Учреждения 

работникам могут быть установлены следующие выплаты: 

               -       выплата за стаж непрерывной работы;  

 выплата за качество выполняемых работ; 

               -       выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

               -       премиальная выплата по итогам работы. 

     2.3.3.1. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается в размере от 20 до 60 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников  за 

продолжительность непрерывной работы в Учреждении, определенную в соответствии с 

Порядком исчисления стажа работы для установления надбавки за продолжительность 

непрерывной работы в Учреждении. 

Таблица 4.  
 

Категории работников Основание повышения 
Размер 

выплаты  

1. Врачи и средний 

медицинский персонал 

домов-интернатов всех 

типов, домов и центров 

временного проживания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов,  

расположенных в сельской 

местности 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и 

здравоохранения свыше 3-х лет 

30 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и 

здравоохранения свыше 5-ти лет 

45 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и 

здравоохранения свыше 7-ми лет 

60 

2. Всем работникам 

Учреждений, кроме 

категорий работников, 

поименованных в пункте 1. 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и 

здравоохранения свыше 3-х лет 

20 

стаж непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения и 

здравоохранения свыше 5-ти лет 

30 

 

Работникам Учреждений, замещающим по совместительству штатные должности 

медицинского персонала, указанные выплаты начисляются и по совмещаемым 

должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей. 

     2.3.3.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы, 

премиальных выплат по итогам работы устанавливаются работникам (по каждой 

должности (группе должностей)) коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми с учетом менения 

представительного органа работников на основе формализованных показателей и 

критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

прказателями. 

     Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) объективнсть - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективнрй оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

   б)  предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 
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г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

Выплата за качество выполняемых работ является обязательной при условии 

соблюдения работником качества предоставляемых услуг. 

Выплата за классность водителям автомобилей всех типов, имеющим первый класс, 

устанавливается в размере 25 процентов, второй класс - 10 процентов ставки заработной 

платы за фактически отработанное время в качестве водителя (за исключением водителей, 

отнесенных к высококвалифицированным рабочим). 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

зависимости от сложности, напряженности, интенсивности, трудоемкости и фактических 

результатов деятельности работника, учитывает участие в проведении значимых 

мероприятий, выполнении особо важных работ, инициативу, творчество и применение в 

работе современных технологий, форм и методов труда. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, календарный год, в связи с юбилейными и праздничными датами, 

профессиональными праздниками при условии успешного и добросовестного исполнения 

работником своих должностных обязанностей, с учетом личного вклада работника. 

2.3.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников организаций социального обслуживания, а 

также средств от приносящей доход деятельности, направленных организациями 

социального обслуживания на указанные цели. 

2.3.5. Директор ГБУ «Вознесенский дом - интернат»  вправе направить на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда сумму экономии по фонду оплаты за месяцы, 

предшествующие периоду установления выплат стимулирующего характера. 

2.3.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

определенные настоящим подразделом, установлены в целях обеспечения единого 

подхода к оплате труда в организациях социального обслуживания. 

 

3. Условия оплаты труда директора ГБУ «Вознесенский дом – интернат»,  

его заместителя и  главного бухгалтера  

 

3.1. Заработная плата директора ГБУ «Вознесенский дом –интернат»,  его заместителя 

и  главного бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых: 

- в отношении директора директор ГБУ «Вознесенский дом –интернат» - 

министерством социальной политики Нижегородской области; 

- в отношении заместителя директора и главного бухгалтера- директором ГБУ 

«Вознесенский дом –интернат». 

3.2. Размер оклада (должностного оклада) директора директор ГБУ «Вознесенский дом 

– интернат»  определяется трудовым договором в зависимости от группы по оплате труда. 

Группы по оплате труда руководителей определяются с учетом сложности и масштаба 

управления, особенностей деятельности и значимости организации социального 

обслуживания и утверждаются министерством социальной политики Нижегородской 

области. 

3.3. Оклады (должностные оклады) заместителя директора и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже оклада (должностного оклада)  директора 

директор ГБУ «Вознесенский дом –интернат». 

3.4. Выплаты компенсационного характера директору ГБУ «Вознесенский дом –

интернат», его заместителю и главному бухгалтеру устанавливаются на общих 

основаниях в соответствии с подразделом 2.3 "Выплаты компенсационного характера" 

настоящего Положения. 

Выплаты компенсационного характера директору ГБУ «Вознесенский дом – интернат»  

устанавливаются министерством социальной политики Нижегородской области. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора и главному 
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бухгалтеру устанавливаются на общих основаниях в соответствии с подразделом 2.2 

"Выплаты стимулирующего характера" настоящего Положения. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера директору ГБУ «Вознесенский дом –

интернат» устанавливаются министерством социальной политики Нижегородской области 

в зависимости от исполнения учреждением  показателей эффективности работы, в том 

числе с учетом достижения показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

В качестве показателя оценки эффективности работы директора ГБУ «Вознесенский 

дом – интернат»  по решению министерства социальной политики Нижегородской 

области может быть установлен рост средней заработной платы работников ГБУ 

«Вознесенский дом – интернат» в отчетном году по сравнению с предшествующим годом 

без учета повышения размера заработной платы в соответствии с правовыми актами 

Правительства Нижегородской области. 

3.7. Предельные размеры выплат стимулирующего характера, за исключением выплаты 

за стаж непрерывной работы, и порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда директора директор ГБУ «Вознесенский дом – интернат»  определяется 

министерством социальной политики Нижегородской области. 

3.8. Индексация заработной платы директора ГБУ «Вознесенский дом – интернат»,  

заместителя директора и главного бухгалтера осуществляется одновременно с 

индексацией заработной платы работников ГБУ «Вознесенский дом -интернат» по 

решению Правительства Нижегородской области как при формировании областного 

бюджета на очередной финансовый год, так и в течение очередного финансового года. 

3.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора 

ГБУ «Вознесенский дом – интернат»,  заместителя директора и главного бухгалтера 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников ГБУ «Вознесенский 

дом - интернат (без учета заработной платы соответствующего директора ГБУ 

«Вознесенский дом – интернат»,  заместителя директора и главного бухгалтера) 

определяется министерством социальной политики Нижегородской области в размере, не 

превышающем размера, установленного постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 января 2017 года № 34 "Об установлении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Нижегородской 

области и среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений". 

3.10. Условия оплаты труда директора ГБУ «Вознесенский дом - интернат» 

определяются трудовым договором, оформляемым в соответствии с типовой формой 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 

года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения". 

3.11. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей организаций социального обслуживания, их заместителей и главных 

бухгалтеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте министерства социальной политики Нижегородской области. 

По решению министерства социальной политики Нижегородской области информация 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей 

организаций социального обслуживания, их заместителей и главных бухгалтеров 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных 

сайтах организаций социального обслуживания. 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей организаций социального 

обслуживания, их заместителей, главных бухгалтеров и главных медицинских сестер 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области. 

 

4. Другие вопросы оплаты труда 
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4.1. Фонд оплаты труда работников ГБУ «Вознесенский дом - интернат», формируется 

на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) 

исходя из размера субсидий организациям социального обслуживания, являющимся 

государственными бюджетными учреждениями Нижегородской области, на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

4.2. Место выплаты заработной платы работникам ГБУ «Вознесенский дом - интернат» 

определяется коллективным или трудовым договорами. 

Заработная плата выплачивается в сроки, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством. 

Работодатель при выплате заработной платы извещает в письменной форме 

работников: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся им за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работникам, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.3. Директор ГБУ «Вознесенский дом - интернат» принимает решение об оказании 

материальной помощи работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

Порядок и условия оказания материальной помощи определяются коллективным 

договором либо локальным нормативным актом ГБУ «Вознесенский дом – интернат», 

утвержденным директором Учреждения по согласованию с представительным органом 

работников организации социального обслуживания. 

Решение об оказании материальной помощи директору ГБУ «Вознесенский дом  

принимается министерством социальной политики Нижегородской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об оплате труда 

работников ГБУ «Вознесенский дом – интернат» 

 

 

Размеры минимальных окладов (минимальных  

должностных окладов), минимальных ставок заработной  

платы и повышающих коэффициентов  

по замещаемым должностям и профессиям работников  

организаций социального обслуживания 
 

Таблица 1  

 

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности для работников организаций 

социального обслуживания, относящихся к общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих 

 

№ 

п/п  

Профессиональная квалификационная 

группа/ 

квалификационный уровень в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 мая 2008 года № 247н              

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада) 

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня": 

3 298    

1.1. 1 квалификационный уровень   1,00  

1.2. 2 квалификационный уровень   1,10  

2. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня": 

3 455    

2.1. 1 квалификационный уровень   1,00  

2.2. 2 квалификационный уровень   1,11  

2.3. 3 квалификационный уровень*   1,29  

2.4. 4 квалификационный уровень   1,50  

3. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня": 

4 461    

3.1. 1 квалификационный уровень   1,00  

3.2. 2 квалификационный уровень   1,05  

3.3. 3 квалификационный уровень**  1,10  

3.4. 4 квалификационный уровень***  1,34  

 

Примечание: 

* Для работников, замещающих должности "заведующий общежитием", "заведующий 

производством (шеф-повар)", "заведующий столовой", дополнительно устанавливается 

отраслевой повышающий коэффициент к должностному окладу - 1,24.  
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** Для работников, замещающих должность "инженер-программист (программист)" 1 

внутридолжностной категории, дополнительно устанавливается отраслевой повышающий 

коэффициент к должностному окладу - 1,09. 

*** Для работников, замещающих должность ведущий "инженер-программист 

(программист)", дополнительно устанавливается отраслевой повышающий коэффициент к 

должностному окладу - 1,24. 

 

 

Таблица 2 

Размеры минимальных ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и повышающие коэффициенты по профессиям 

для работников организаций социального обслуживания, 

относящихся к общеотраслевым профессиям рабочих 

 

№ 

п/п  

Профессиональная квалификационная 

группа / квалификационный уровень / 

квалификационный разряд  в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития России  

от 29 мая 2008 года № 248н  

Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы  

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня":  

3 170    

1.1. 1 квалификационный уровень:    

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

  

 1 квалификационный разряд   1,00  

 2 квалификационный разряд   1,04  

 3 квалификационный разряд   1,09  

1.2. 2 квалификационный уровень:   

 Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием "старший" 

(старший по смене) 

 1,14  

2. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня": 

3 620    

2.1. 1 квалификационный уровень:     

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

  

 4 квалификационный разряд   1,00  

 5 квалификационный разряд   1,11  

2.2. 2 квалификационный уровень:     

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
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профессий рабочих: 

 6 квалификационный разряд   1,23  

 7 квалификационный разряд   1,35  

2.3. 3 квалификационный уровень:    

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,49  

2.4. 4 квалификационный уровень:   

 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы)  

 1,79  

 

 

Таблица 3 

 

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности для медицинских 

и фармацевтических работников организаций 

социального обслуживания 

 

№ 

п/п  

Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 6 августа 

2007 года № 526  

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада) * 

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня":  

    

 1 квалификационный уровень  5 714  1,00  

2. ПКГ "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал": 

    

2.1. 1 квалификационный уровень  6 870  1,00  

2.2. 2 квалификационный уровень   1,10  

2.3. 3 квалификационный уровень   1,15  

2.4. 4 квалификационный уровень   1,17  

2.5. 5 квалификационный уровень   1,24  

3. ПКГ "Врачи и провизоры":     

3.1. 1 квалификационный уровень  8 418  1,00  

3.2. 2 квалификационный уровень  9 305  1,00  

4. ПКГ "Руководители структурных 

подразделений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)" 

9 875   1,00  

 

Примечание: 
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* Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" и распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 

февраля 2017 года № 101-р "О принятии мер по увеличению оплаты труда отдельных 

категорий работников учреждений Нижегородской области". 

 

 

 

Таблица 4 

 

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности для работников организаций 

социального обслуживания, относящихся к должностям 

работников культуры 

 

№ п/п  Профессиональная квалификационная 

группа в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 

августа 2007 года № 570        

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада) 

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего 

звена" 

4 268  1,00  

2. ПКГ "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена"      

4 756  1,00  

 

 

Таблица 5 

 

Размеры минимальных окладов (минимальных должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам 

и повышающие коэффициенты по замещаемой должности работников 

организаций социального обслуживания, осуществляющих 

предоставление социальных услуг 

 

№ п/п  Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 

марта 2008 года № 149н      

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада) 

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ "Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг" * 

8 167   1,29  

2. ПКГ "Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг": 

    

2.1. 1 квалификационный уровень    4 036   1,52  

2.2. 2 квалификационный уровень  4 907   1,30  

2.3. 3 квалификационный уровень  6 154   1,10  
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3. ПКГ "Должности руководителей в 

учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление 

социальных услуг"   

6 201   1,15  

 

Примечание: 

* Повышение заработной платы социальным работникам, относящимся к ПКГ 

"Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных 

услуг", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 февраля 2017 года № 101-р 

"О принятии мер по увеличению оплаты труда отдельных категорий работников 

учреждений Нижегородской области". 

 

Таблица 6 

 

Размеры минимальных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и повышающие 

коэффициенты к минимальным окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы для педагогических 

работников организаций социального обслуживания 

 

№ 

п/п  

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 

года № 216н  

Размер 

минимального 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы * 

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня  

3 536  1,00  

2. ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго 

уровня,                  1 квалификационный 

уровень  

3 962  1,00  

3. ПКГ должностей педагогических 

работников  

   

3.1. 1 квалификационный уровень  4 633  1,00  

3.2. 2 квалификационный уровень  4 877  1,00  

3.3. 3 квалификационный уровень  5 121  1,00  

3.4. 4 квалификационный уровень  5 365  1,00  

4. ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений, 2 

квалификационный уровень  

5 853  1,04  

Примечание:  

* 1. Для работников, замещающих должности, относящиеся к ПКГ должностей 

педагогических работников и к ПКГ должностей руководителей структурных 

подразделений, в государственных бюджетных профессиональных образовательных 

организациях системы социальной защиты населения, устанавливается повышенный на 

49,888 процента размер минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. 

2. Для педагогических работников, включая педагогических работников организаций 

социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, замещающим должности: воспитатель, мастер 
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производственного обучения, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

устанавливается повышенный на 15 процентов размер минимального оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

3. Для педагогических работников, включая педагогических работников организаций 

социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, замещающим должности: учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед), преподаватель, педагог-психолог, социальный 

педагог, методист, устанавливается повышенный на 23,5 процента размер минимального 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. Для работников, замещающих должности, относящиеся к ПКГ должностей 

педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в организациях социального обслуживания (детские 

психоневрологические интернаты, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, социальные приюты для детей, стационарные отделения центров 

социальной помощи семьи и детям, за исключением государственного бюджетного 

учреждения "Областной центр социальной помощи семье и детям "Юный нижегородец", 

детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, специальное реабилитационно-

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, областной социальный 

приют для детей и подростков), размер минимального оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы повышается на 29,337 процента. 

5. Педагогическим работникам организаций социального обслуживания, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, 

минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы с учетом учебной 

нагрузки увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по основному месту работы. 

Размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение педагогических работников 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями формирует минимальный 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при исчислении 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

от минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об оплате труда 

работников ГБУ «Вознесенский дом – интернат»  

 

ПОРЯДОК 

исчисления стажа работы для установления надбавки 

за продолжительность непрерывной работы в организациях 

 социального обслуживания, находящихся в ведении  

Нижегородской области 
(далее - Порядок) 

 

1. В стаж работы засчитывается: 

1.1. Работникам, предусмотренным в пункте 1 таблицы 7 Положения об оплате труда 

работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 

Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 

области от 15 октября 2008 года № 467, (далее - Положение) время непрерывной работы 

как по основной работе, так и работе по совместительству в должностях: 

- старших врачей станций (отделений) скорой медицинской помощи; 

- врачей, среднего и младшего медицинского персонала и водителей, в том числе 

состоящих в штате автотранспортных предприятий, выездных бригад станций (отделений) 

скорой медицинской помощи и выездных реанимационных гематологических бригад; 

- врачей, среднего и младшего медицинского персонала и водителей выездных бригад 

отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помощи (станций 

санитарной авиации); 

- врачей, среднего и младшего медицинского персонала хосписов и постоянно 

действующих передвижных медицинских отрядов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

- врачей и среднего медицинского персонала расположенных в сельской местности: 

участковых больниц и амбулаторий, больниц, входящих в состав окружных медицинских 

центров и медицинских центров, подведомственных Минздраву России; домов-

интернатов всех типов, домов и центров временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов; 

- заведующих терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а также 

участковых терапевтов и педиатров, участковых медицинских сестер терапевтических и 

педиатрических территориальных участков; 

- фельдшеров, работающих на территориальных терапевтических и педиатрических 

участках в поликлиниках и поликлинических отделениях; 

- врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому; 

- врачей общей практики (семейных врачей) и медицинских сестер врачей общей 

практики (семейных врачей); 

- врачей, в том числе председателей и главных экспертов, врачебно-трудовых 

экспертных комиссий; 

- врачей-фтизиатров, врачей-педиатров и среднего медицинского персонала 

противотуберкулезных медицинских организаций (подразделений), работающих на 

фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения; 

- врачей-терапевтов цеховых врачебных участков, среднего медицинского персонала 
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цеховых врачебных участков и домов сестринского ухода; 

- время работы в медицинских организациях (подразделениях) по борьбе с особо 

опасными инфекциями, а также время обучения в клинической ординатуре по профилю 

"лепра". 

1.2. Работникам, предусмотренным в пункте 2 таблицы 7 Положения: 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству 

на любых должностях, в том числе на должностях врачей-интернов и провизоров-

интернов, врачей-стажеров и провизоров-стажеров, в медицинских организациях 

независимо от форм собственности, организациях системы Государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации, организациях социального 

обслуживания населения и организациях социального обслуживания населения субъектов 

Российской Федерации; 

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр медицинских 

образовательных организаций высшего образования; 

- время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре 

по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в образовательных организациях 

высшего образования и научно-исследовательских организациях; 

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах здравоохранения, 

медицинских организациях, органах социальной защиты населения, организациях 

социального обслуживания населения и организациях социального обслуживания 

населения субъектов Российской Федерации при условии, если за ним непосредственно 

следовала работа в медицинских организациях, организациях социального обслуживания 

населения и организациях социального обслуживания населения субъектов Российской 

Федерации; 

- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 

медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ Красного 

Креста и его организаций; 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству 

на врачебных и фельдшерских должностях в здравпунктах, являющихся структурными 

подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм 

собственности; 

- время службы (работы) в военно-медицинских организациях (подразделениях) и на 

медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 

Российской Федерации, а также в медицинских организациях системы Комитета 

государственной безопасности СССР, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 

Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации, Службы внешней 

разведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, 

Государственного таможенного комитета Российской Федерации, Министерства юстиции 

Российской Федерации; 

- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц 

офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 

увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 

поступления на работу в медицинские организации, организации социального 

обслуживания населения и организации социального обслуживания населения субъектов 

Российской Федерации не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории 

других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая 
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продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и 

более, - независимо от продолжительности перерыва; 

- время работы в медицинских организациях, организациях социального обслуживания 

населения и организациях социального обслуживания населения субъектов Российской 

Федерации в период учебы студентам медицинских образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций независимо от 

продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа 

в медицинских организациях, организациях социального обслуживания населения и 

организациях социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации; 

- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

1.3. Работникам, предусмотренным в пунктах 1, 2 таблицы 7 Положения, при условии, 

если нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

- время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной 

власти и профсоюзных органах; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе; 

- время работы в медицинских организациях, организациях социального обслуживания 

населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 

года; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

1.4. Работникам, предусмотренным в пунктах 1, 2 таблицы 7 Положения, без каких-

либо условий и ограничений: 

- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 

государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в период 

Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том 

числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата. 

2. Стаж работы сохраняется: 

при поступлении на работу в организации социального обслуживания населения при 

отсутствии во время перерыва другой работы: 

2.1. Не позднее одного месяца: 

- со дня увольнения из медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания населения и организаций социального обслуживания населения субъектов 

Российской Федерации; 

- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно 

следовала за работой в медицинских организациях, организациях социального 

обслуживания населения и организациях социального обслуживания населения субъектов 

Российской Федерации; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания населения и 

организаций социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации 

(подразделений) и с должностей, указанных в подпунктах пунктов 1, 2 таблицы 7 

Положения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен по 

этим основаниям; 

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты 

населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций 

обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и его исполнительных органов, Общества Красного Креста, комитетов 

профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей; 

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и 

общеобразовательных организаций, колхозно-совхозных профилакториев, которая 

непосредственно следовала за работой в медицинских организациях, организациях 
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социального обслуживания населения и организациях социального обслуживания 

населения субъектов Российской Федерации; 

- со дня увольнения с предприятий и из организаций (структурных подразделений) 

независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции 

медицинских организаций, при условии, если указанным периодам работы 

непосредственно предшествовала работа в медицинских организациях, организациях 

социального обслуживания населения и организациях социального обслуживания 

населения субъектов Российской Федерации; 

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных 

за бродяжничество и попрошайничество. 

2.2. Не позднее двух месяцев: 

- со дня увольнения из медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания населения после окончания обусловленного трудовым договором срока 

работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера. Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту 

жительства; 

- после возвращения с работы в медицинских организациях, организациях социального 

обслуживания населения Российской Федерации за границей или в международных 

организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа в 

медицинских организациях, организациях социального обслуживания населения и 

организациях социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за 

время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей 

вместе с работником. 

2.3. Не позднее трех месяцев: 

- после окончания образовательных организаций высшего образования или 

профессиональных образовательных организаций, аспирантуры, докторантуры, 

клинической ординатуры и интернатуры; 

- со дня увольнения в связи с ликвидацией медицинской организации, организации 

социального обслуживания населения и организации социального обслуживания 

населения субъектов Российской Федерации (подразделения), сокращением штатов; 

- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских организациях 

(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных 

Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в медицинских организациях 

системы Комитета государственной безопасности СССР, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской 

Федерации, Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации, 

Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Российской 

Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации, не считая 

времени переезда. 

2.4. Не позднее шести месяцев: 

- со дня увольнения в связи с ликвидацией медицинской организации, организации 

социального обслуживания населения (подразделения) в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

2.5. Не позднее одного года: 

- со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе 

непосредственно предшествовала работа в медицинских организациях, организациях 

социального обслуживания населения и организациях социального обслуживания 

населения субъектов Российской Федерации. 

2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и 
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наличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно 

предшествовала работа в медицинских организациях, организациях социального 

обслуживания населения и организациях социального обслуживания населения субъектов 

Российской Федерации: 

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 

загрязнения; 

- зарегистрированным на бирже труда как безработные; получающим стипендию в 

период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по 

труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с 

учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую 

местность и для трудоустройства; 

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

- пенсионерам, вышедшим на пенсию (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и 

другим основаниям) из медицинской организации, организации социального 

обслуживания населения или организации социального обслуживания населения субъекта 

Российской Федерации; 

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания населения и организаций 

социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации в связи с 

переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава 

органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 

увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 

- занятым на сезонных работах в медицинских организациях с учетом времени, 

необходимого для переезда по направлению службы занятости. 

2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях: 

- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в 

том числе находящимся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет 

при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста; 

- работы в организациях системы здравоохранения (кафедрах образовательных 

организаций высшего образования, научно-исследовательских организациях и других), не 

входящих в номенклатуру медицинских организаций, в период обучения в медицинских 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях и обучения на подготовительных отделениях в 

медицинских образовательных организациях; 

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в медицинских 

организациях. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются и время 

отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается. 

2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1 - 2.5 пункта 2 настоящего 

Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность 

работы, не включаются. 

2.9. В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в учреждениях, 

организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой медицинских 

организаций и номенклатурой организаций социального обслуживания населения, за 

исключением учреждений, организаций и предприятий, указанных в настоящем Порядке. 

 

__________________ 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

ГБУ «Вознесенский дом – интернат» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ГБУ «Вознесенский дом - 

интернат» 

от 28 августа 2014 г № 54/2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ВОЗНЕСЕНСКИЙ ДОМ – ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 

(Далее – Положение) 

 
1. Настоящее Положение разработано в исполнение пункта 6 раздела 3 «Условия оплаты труда 

руководителей Учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров» Положения об оплате труда 

работников Государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов», утвержденного приказом директора от 28 октября 2008 года № 41 (с 

изменениями от 30.12.2011 г. № 72). 

 

2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения направлены на повышение 

эффективности деятельности учреждения, посредством увеличения заинтересованности 

работников в результатах своего труда, в качественном и своевременном выполнении своих 

должностных обязанностей и устанавливаются приказом директора учреждения, с учетом 

показателей оценки деятельности учреждения. 

 

3. Выплаты устанавливаются в абсолютных размерах или процентном отношении к должностному 

окладу работников учреждения. 

 

4. В целях поощрения работников могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

- выплаты за стаж непрерывной работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

- разовые премии в связи с юбилейными и праздничными датами, профессиональными 

праздниками и памятными событиями; 

- разовые премии за оперативное и качественное выполнение важных и сложных поручений 

руководства; 

- материальная помощь в связи смерти близких родственников, юбилейные даты, свадьбы, 

рождение ребенка, лечение. 

 

4.1. Выплаты за стаж непрерывной работы осуществляются при наличии у работника стажа 

непрерывной работы с системе социальной защиты населения и здравоохранения, исчисленного в 

соответствии с Приложение 2 к Положению об оплате труда работников Государственного 

бюджетного учреждения «Вознесенский дом – интернат для престарелых и инвалидов», 

утвержденного приказом директора от 28 октября 2008 года № 41 (с изменениями от 30.12.2011 г. 

№ 72). 
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4.1.1.  Врачам и среднему медицинскому персоналу в размере: 

- 30 процентов должностного оклада – при стаже непрерывной работы от 3-х до 5-ти лет; 

- 45 процентов должностного оклада – при стаже непрерывной работы от 5-ти до 7-ми лет; 

- 60 процентов должностного  оклада – при стаже непрерывной работы от 7-ми лет. 

 

4.1.2.  Всем работникам Учреждения, кроме категории работников, поименованных в пункте 

4.1.1.: 

- 20 процентов должностного оклада - при стаже непрерывной работы от 3-х до 5-ти лет; 

- 30 процентов должностного оклада - при стаже непрерывной работы от 5-ти. 

 

 

 

     Данные выплаты устанавливаются при заключении трудового договора (эффективного 

контракта) и осуществляется ежемесячно за счет средств, предусмотренных на указанные цели 

фондом  

оплаты труда. Размер выплаты подлежит пересмотру при увеличении продолжительности стажа 

непрерывной работы. 

 

4.2. При определении размеров выплат стимулирующего характера за качество выполняемых 

работ, интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, 

полугодие, 9 месяцев, календарный год) учитываются показатели и критерии оценки деятельности 

работников учреждения. 

    Выплаты за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы, 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал устанавливается работникам ежеквартально 

(по итогам работы за отчетный квартал – на квартал, следующий за отчетным) и осуществляется 

ежемесячно в пределах планового фонда оплаты труда, предусмотренного на осуществление 

выплат стимулирующего характера по должностям работников. 

    Премиальные выплаты по итогам работы за полугодие (9 месяцев) устанавливается и 

производится в месяце, следующим за отчетным периодом, за календарный год – в декабре месяце 

соответствующего года за счет экономии по фонду оплаты труда учреждения. 

Предельные размеры выплат: 

- выплаты за качество выполняемых работ – 20 процентов должностного оклада; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 25 процентов должностного оклада; 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал - 15 процентов должностного оклада; 

- премиальные выплаты по итогам работы за полугодие, 9 месяцев, календарный год предельным 

размером не ограничивается. 

 

4.3. Разовые премии в связи с юбилейными и праздничными датами, профессиональными 

праздниками и памятными событиями выплачиваются за счет экономии по фонду оплаты труда. 

Решение о выплате премии принимается директором учреждения. 

    Размер премий, выплачиваемых в связи с праздничными датами, за оперативное и качественное 

выполнение важных и сложных поручений руководства,  определяется исходя из суммы экономии 

фонда оплаты труда. 

 

4.4. Материальная помощь в связи смерти близких родственников, юбилейные даты, свадьбы, 

рождение ребенка, к отпуску, лечение выплачиваются за счет экономии по фонду оплаты труда. 

Решение о выплате материальной помощи принимает директор учреждения. 

    Максимальный размер материальной помощи - 200 процентов должностного оклада. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера работникам по решению директора могут быть не 

установлены, а установленные на квартал выплаты могут быть осуществлены частично либо не 

осуществлены полностью в случаях: 

 

- нарушение финансов, налоговой дисциплины, нарушение при осуществлении закупок для нужд 

учреждения; 

- нарушение трудовой, исполнительской дисциплины; 

- грубых нарушений сроков предоставления и каче6ства составления отчетности; 

- наличие действующего дисциплинарного взыскания. 
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Представитель Рабочей группы 

ГБУ «Вознесенский дом-интернат» ______________ Т. В. Васина 

 

 

  

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

Коллективному договору 

ГБУ «Вознесенский дом-интернат» 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

Государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 
1. Общее положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют в соответствии с 

Трудовым кодексам Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

порядок приема и увольнение работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с 

регулированием трудовых отношений в ГБУ « Вознесенский дом - интернат» ( далее- 

Учреждение) 

1.2.  Утвержденные приказом Учреждения Правила внутреннего трудового распорядка 

находятся в отделе кадров Учреждения, работники которого знакомят всех принятых на 

работу лиц, о чем делают соответствующую запись в трудовом договоре и личной 

карточке работника. 

1.3.  Выполнение работниками правил внутреннего трудового распорядка должно 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, улучшению организации труда, 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 

повышению производительности труда и эффективности производства.  

1.4.  Применение правил внутреннего трудового распорядка осуществляется Учреждением 

в пределах предоставленных ему прав, а соответствии с действующим законодательством, 

коллективным договором и индивидуальными трудовыми договорами работников. 

 

                          2. Порядок приема и увольнения работника. 
2.1.  Основанием для приема на работу в Учреждение является трудовой договор. 

2.2.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в 

отдел кадров Учреждения: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) документ об образовании,  подтверждающий специальность и квалификацию; 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

д) документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу. 

  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое  

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются отделом кадров 

Учреждения, который не вправе оформлять прием на работу без предъявленных 

указанных документов. 
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      Прием на работу оформляется приказом Учреждения по личному составу, который, 

так же как и трудовой договор от имени работодателя подписывает директор Учреждения 

или его заместитель, имеющий право подписи приказов по личному составу. 

     С приказом о приеме на работу отдел кадров Учреждения знакомит работника под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. Размер оплаты труда 

указывается в трудовом договоре, приказе и объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

     2.3. После заключения трудового договора и издания приказа Учреждения о приеме на 

работу работник предоставляет в отдел кадров также копию свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе  другую необходимую информацию для заполнения 

работником отдела кадров Учреждения личной карточки по учету кадров. 

     2.4. До начала работы в Учреждении или при изменении трудовой функции работник 

отдела кадров Учреждения знакомит работника под роспись с должностной инструкцией 

и правилами внутреннего трудового распорядка, условиями труда и отдыха, формой 

оплаты труда, коллективным договором, соглашениями, приказами и распоряжениями 

Учреждения, разъясняет права и обязанности работника. Ответственный по охране труда 

и технике безопасности производит инструктаж работника по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности.  

     2.5. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

     При расторжении трудового договора по инициативе работника он пишет заявление по 

установленной форме на имя директора Учреждения, в котором указывает основание и 

дату прекращения трудового договора. На основании этого заявления отдел кадров 

Учреждения оформляет соответствующий приказ. 

     Трудовой договор также может быть прекращен по инициативе работодателя на 

основании и в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

     Прекращение трудового договора осуществляется на основании приказа Учреждения, 

который подписывает директор или его заместитель, имеющий право подписи приказов 

по личному составу. 

     В исполнении приказа об увольнении работника в последний день работы отдел кадров 

Учреждения выдает ему трудовую книжку с записью об увольнении и другие документы 

по письменному заявлению работника. Бухгалтерия Учреждения проводит с работником 

окончательный расчет. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

3.1. Работники имеют право : 

1)  на заключение, изменение и расторжение трудового договора, в порядке  и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством РФ; 

2)  предоставление  работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующие условия, предусмотренными государственными 

стандартами Учреждения и безопасности труда; 

4)  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности  рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней ( 

за исключением работников, работающих по сменному графику работы), ежегодных 

оплачиваемых отпусков; 

6) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством; 

7) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством. 

3.2. Работники Учреждения обязаны:  

1) добросовестно выполнять свои трудовые функции, определенные их должностными 

инструкциями, а также поручения руководителя Учреждения; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  
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3) соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасности; 

4) содержать свое рабочее место в чистоте, оборудование и приспособления в порядке, 

чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

5) обеспечить сохранность и эффективно использовать вверенное имущество, оргтехнику 

и оборудование; 

6) незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества; 

7) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфедициальную 

информацию о деятельности Учреждения. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя. 

4.1.  Работодатель имеет право: 

1) заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные переговоры; 

3) поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдая правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

6) издавать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

1)  соблюдать трудовое законодательство; 

2)  предоставлять работникам, обусловленную трудовыми договорами работу; 

3) организовать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, обеспечивать 

их необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровье и безопасные 

условия труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, санитарным 

нормам; 

4) проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников, обучение их вторым профессиям; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, локальными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Для работников Учреждения устанавливается следующее время начала и окончания 

работы, перерыва для отдыха и питания: 

Пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 

(суббота и воскресение). Для женщин установлен 7 часовой рабочий день, 36 часовая 

рабочая неделя.  

     Для административного аппарата, ремонтно- технического и энергетического 

обеспечения, транспортного и бытового обслуживания ежедневная работа с началом с 8 

часов и с окончанием в 17 часов. 

-  обеденный перерыв – 1 час ( в период с 12.00 до 13.00) 

     Для медицинского персонала ( врач, фельдшер, мед. сестра) ежедневная работа с 

началом с 8 часов и с окончанием в 16 часов. 

- обеденный перерыв – 1час (в период 12.00 до 13.00). 

     Выходные дни - суббота, воскресенье. 

     Продолжительность работы при сменном режиме с соблюдением установленным 

законодательством продолжительности рабочего времени за месяц или другой учетный 

период, начало или окончание ежедневной работы, перерыва для отдыха и приема пищи 

определяются графиками сменности, которые утверждаются директором и доводятся под 



 44 

роспись до сведения работников. Некоторые нестандартные случаи приема на работу 

(неполная ставка, совместительство…) должны быть оговорены в трудовом договоре. 

     5.2. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится: по инициативе работника-совместительство или по инициативе 

работодателя - сверхурочная работа. 

     5.3. При желании работника выполнять работы по внутреннему совместительству в 

Учреждении или по внешнему - в другой организации он обращается с соответствующим 

заявлением к работодателю через отдел кадров Учреждения. Трудовой договор по 

совместительству оформляется в порядке, аналогичном порядку оформления трудового 

договора по основной работе. При выполнении работ по совместительству работники 

должны руководствоваться положением Трудового кодекса Российской Федерации, 

которым установлена предельная продолжительность работы по совместительству не 

более 4 часов в день и 16 часов в неделю. 

     5.4. В случае производственной необходимости для отдельной категории работников 

может устанавливаться режим гибкого рабочего времени, при котором в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению между работником и 

директором Учреждения (его заместителем) по заявлению работника. В этом случае 

начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня для работника 

определяется графиком, составленным отделом кадров и утвержденным директором 

Учреждения. 

     5.5. Руководство Учреждения и его подразделений не допускает до работы работников 

в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, привлекает таких 

работников к ответственности, предусмотренной трудовым законодательством. 

     5.6.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется при наличии их письменного согласия в форме заявления на имя 

директора Учреждения. 

     5.7. Работникам предоставляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительность 28 календарных дней. Некоторым категориям работников 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительность от 3 до 4 

календарных дней, обусловленных трудовым договором (Приложение№ 6). 

     5.8. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается с учетом необходимости обеспечения нормальной работы и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков ежегодно составляется 

отделом кадров Учреждения на основании предложений подразделений Учреждения, не 

позднее двухнедельного срока до начала года. График отпусков утверждается приказом 

директора и доводится до сведения работников. Для оформления отпуска работник 

собственноручно заполняет бланк заявления и передает его на утверждение директору 

Учреждения через отдел кадров. После утверждения заявления отпуск предоставляется в 

установленные сроки. 

    Отзыв работника из отпуска (кроме ограничений, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации) осуществляется в связи с производственной необходимостью 

только допускается только с его согласия письменного согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий 

рабочий год. 

     В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации часть отпуска, не 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению может быть заменена 

денежной компенсацией, кроме ограничений, предусмотренных в Трудовом кодексе 

Российской Федерации и по приказу директора. Неиспользованная в связи с этим часть 

отпуска должна быть предоставлена работнику в течение текущего рабочего года или 

присоединение к отпуску за следующий рабочий год. 

     По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
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платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.9  Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы:  

-   работающим пенсионерам по старости- до 14 календарных дней в году: 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников- до 5 календарных дней. 

 

6. Поощрение работников 

     За образцовое исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство и другие достижения применяются следующие виды поощрения 

работников Учреждения: 

1) благодарность; 

2) денежная премия; 

3) ценный подарок; 

4) почетная грамота; 

     Решение о поощрении работника оформляется приказом Учреждения и доводится до 

сведения всех работников. Записи о поощрениях вносятся отделом кадров Учреждения в 

трудовые книжки и личные карточки работников. 

 

7. Дисциплинарная ответственность работников. 

7.1. Работники несут дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков в соответствии с трудовым законодательством. 

7.2. К работникам применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

    - замечание; 

    - выговор; 

    - увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работник предоставляет письменное 

объяснение директору Учреждения через отдел кадров Учреждения. В случае отказа 

работника от объяснения составляется акт, который подписывают работник отдела кадров 

Учреждения, непосредственный руководитель правонарушителя и другие работники, 

определенные отделом кадров Учреждения.  Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения взыскания. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения поступка, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске,  

а также времени затраченного на получение мнения представительного органа. 

     Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово- хозяйственной 

деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время, затраченное на производство по уголовному делу. 

7.5. Дисциплинарное взыскание налагается на виновного работника приказом Учреждения 

по представлению непосредственного руководителя правонарушителя или иных 

должностных лиц Учреждения. К приказу прилагаются объяснение правонарушителя, 

либо акт об отказе от объяснения, служебные записки, справки, подтверждающие факт 

правонарушителя и вину работника. 

7.6.  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.7. Приказ Учреждения о привлечении работника к дисциплинарной ответственности 

объявляется ему под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания приказа. В 

случае отказа работника от письменного ознакомления с приказом составляется акт в 

порядке, предусмотренном пунктом 7.3. настоящих правил. 

7.8.  Если в течение года со дня издания приказа о дисциплинарной ответственности  

работника он не будет вновь привлечен к ней, то дисциплинарное взыскание отменяется 

без издания соответствующего приказа.  До истечения года со дня издания приказа  о 

дисциплинарной ответственности работника наложенное на него взыскание может быть 
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досрочно снято приказом Учреждения по ходатайству руководителя структурного 

подразделения Учреждения на имя директора, направленному через отдел кадров 

Учреждения. 

 

Директор 

ГБУ «Вознесенский дом - интернат»          _____________               В.В. Митрушин 

 

Председатель Рабочей группы 

ГБУ «Вознесенский дом - интернат»          _____________              Т.В. Васина 
 

 

 

 

Приложение № 6 

к Коллективному договору 

ГБУ «Вознесенский дом – интернат» 

 

 

Перечень должностей работников,  

имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск 
 

№ п/п Наименование должности Кол-во календарный дней 

1 Инженер по охране труда и технике безопасности 3 

2 Юрисконсульт 3 

3 Главный бухгалтер 4 

4 Бухгалтер 3 

5 Зав. хозяйством 3 

6 Зав. складом 3 

7 Специалист по кадрам 3 

8 Начальник котельной 3 

9 Психолог 3 

10 Повар 3 

11 Водитель 3 

12 Врач 3 

13 Фельдшер 3 

14 Медицинская сестра 3 

15 Инструктор по ЛФК 3 

16 Сестра-хозяйка 3 

17 Санитарка 3 

 

 

 

Директор 

ГБУ «Вознесенский дом – интернат»                _____________   В.В. Митрушин 

 

Председатель Рабочей группы 

ГБУ «Вознесенский дом – интернат»                _____________    Т.В. Васина 
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Приложение № 7  к коллективному договору 

ГБУ «Вознесенский дом – интернат» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГБУ «Вознесенскеий дом – интернат» 

№ 38 от « 30 » марта  2017 г. 

 

Положение о системе управления охраной труда 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда разработано в целях 

оказания содействия ГБУ "Вознесенский дом - интернат" (далее -работодатель) при 

создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда 

(далее - СУОТ), разработки положения о СУОТ, содержит структуру и основные 

положения о СУОТ, во исполнение требований статьи 209 Трудового кодекса 

Российской Федерации в соответствии с Типовым Положением о системе 

управления охраной труда, утвержденным Приказом Минтруда России от 

19.08.2016 № 438н. 

2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется 

работодателем посредством соблюдения государственных нормативных 

требований охраны труда  с учетом специфики своей деятельности, достижений 

современной науки и наилучшей практики, принятых на себя обязательств и на 

основе международных, межгосударственных и национальных стандартов, 

руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и 

безопасности производства. 

3. СУОТ совместим с другими системами управления, действующими у 

работодателя. 

4. СУОТ представляет собой единство: 

а) организационных структур управления работодателя с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по 

охране труда; 

в) устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и фиксирующей 

(журналы, акты, записи) документации. 

5. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях работодателя. 
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6. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих у 

работодателя, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и сооружениях работодателя. 

7. Основой организации и функционирования СУОТ является положение о СУОТ, 

разрабатываемое работодателем самостоятельно или с привлечением сторонних 

организаций и специалистов. Положение о СУОТ утверждается приказом 

работодателя с учетом мнения работников и (или) уполномоченных ими 

представительных органов (при наличии). 

8. В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя 

включаются следующие разделы (подразделы): 

а) политика работодателя в области охраны труда; 

б) цели работодателя в области охраны труда; 

в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами работодателя); 

г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны 

труда (далее - процедуры), включая: 

процедуру подготовки работников по охране труда; 

процедуру организации и проведения оценки условий труда; 

процедуру управления профессиональными рисками; 

процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 

работников; 

процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

процедуру обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

процедуру обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием; 

процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения 

безопасной продукцией; 

д) планирование мероприятий по реализации процедур; 

е) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 

ж) планирование улучшений функционирования СУОТ; 

з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания; 

и) управление документами СУОТ. 

 

II. Политика работодателя в области охраны труда 

9. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по охране 

труда) является публичной документированной декларацией работодателя о 

намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых 

на себя обязательств. 

10. Политика по охране труда обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
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в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в 

том числе посредством управления профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и 

материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения 

производственных и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 

органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого 

ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, 

безопасных условий труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики 

своей деятельности. 

11. В Политике по охране труда отражаются: 

а) положения о соответствии условий труда на рабочих местах работодателя 

требованиям охраны труда; 

б) обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшения 

здоровья работников; 

в) положения об учете специфики деятельности работодателя и вида (видов) 

осуществляемой им экономической деятельности, обусловливающих уровень 

профессиональных рисков работников; 

г) порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

12. При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает 

совместно с работниками и (или) уполномоченными ими представительными 

органами предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и 

обсуждение Политики по охране труда. 

13. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, 

работающим у работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в 

зданиях и сооружениях работодателя. 

 

III. Цели работодателя в области охраны труда 

14. Основные цели работодателя в области охраны труда (далее - цели) содержатся 

в Политике по охране труда и достигаются путем реализации работодателем 

процедур, предусмотренных разделом V настоящего Положения. 

15. Количество целей определяется спецификой деятельности работодателя. 

16. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в том 

числе, по возможности, на основе измеримых показателей. 

 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в 

сфере охраны труда между должностными лицами работодателя) 

17. Распределение обязанностей  в сфере охраны труда между должностными 

лицами работодателя осуществляется работодателем с использованием уровней 

управления. 
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18. Организация работ по охране труда у работодателя, выполнение его 

обязанностей возлагается непосредственно на самого работодателя в случае, если 

работодатель является индивидуальным предпринимателем, руководителей 

структурных подразделений и иных структурных единиц работодателя, службу 

охраны труда, штатных специалистов по охране труда, организацию или 

специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых 

работодателем по гражданско-правовому договору. 

19. В качестве уровней управления могут рассматриваться: 

а) уровень производственной бригады; 

б) уровень производственного участка; 

в) уровень производственного цеха (структурного подразделения); 

г) уровень филиала (обособленного структурного подразделения); 

д) уровень службы (совокупности нескольких структурных подразделений); 

е) уровень работодателя в целом. 

20. С учетом специфики деятельности работодателя, структуры управления и 

численности работников для целей СУОТ могут устанавливаться и иные уровни 

управления. 

21. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц работодателя 

устанавливаются в зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне 

управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда персонально для 

каждого руководителя или принимающего участие в управлении работника. 

22. На уровнях управления, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 19 настоящего 

Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) непосредственно работников; 

б) специалистов по охране труда структурных подразделений (должностных лиц, 

на которых возложено исполнение функций специалиста по охране труда). 

 

23. На уровне управления, указанном в подпункте "в" пункта 19 настоящего 

Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) руководителей производственных участков, их заместителей; 

б) руководителей производственных цехов (структурных подразделений), их 

заместителей; 

в) специалистов по охране труда структурных подразделений (должностных лиц, 

на которых возложено исполнение функций специалиста по охране труда). 

 

24. На уровне управления, указанном в подпункте "г" пункта 19 настоящего 

Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) руководителей служб и структурных подразделений филиала, их заместителей; 

б) руководителей производственных участков структурных подразделений 

филиала, их заместителей. 

25. На уровнях управления, указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 19 настоящего 

Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) непосредственно самого работодателя, его представителей или назначенного им 

единоличного исполнительного органа; 

б) заместителей руководителя организации по направлениям производственной 

деятельности; 

в) заместителя руководителя, ответственного за организацию работ по охране 

труда. 
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26. На каждом уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны 

труда службы охраны труда, штатных специалистов по охране труда, организации 

или специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых 

работодателем по гражданско-правовому договору, или работодателя - 

индивидуального предпринимателя (лично), руководителя организации, другого 

уполномоченного работодателем работника, осуществляющих функции службы 

охраны труда, штатных специалистов по охране труда (далее - служба (специалист) 

охраны труда). 

В случае привлечения по гражданско-правовому договору организации или 

специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, для осуществления 

функций службы (специалиста) охраны труда работодатель должен информировать 

такие организацию или специалиста о тех факторах, которые влияют (или могут 

влиять) на безопасность и здоровье работников. 

27. Управление охраной труда должно осуществляться при непосредственном 

участии работников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том 

числе в рамках деятельности комитета (комиссии) по охране труда работодателя 

(при наличии). 

28. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется либо в разделе 

"Обеспечение функционирования СУОТ" положения о СУОТ, либо в отдельных 

локальных нормативных актах, планах мероприятий, а также в трудовых договорах 

и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

29. В качестве обязанностей в сфере охраны труда могут устанавливаться 

следующие: 

а) работодатель самостоятельно : 

гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в 

производстве сырья и материалов; 

принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 

руководителями структурных подразделений и службой (специалистом) охраны 

труда; 

определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений и службы (специалиста) охраны труда за деятельность в области 

охраны труда; 

обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными 

специалистами; 

организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=269935#l0
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поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химикотоксикологических исследований работников (при необходимости); 

обеспечивает соблюдение установленного порядка  обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом 

необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для 

выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и 

согласно типовым нормам их выдачи; 

обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

организует проведение специальной оценки условий труда; 

организует управление профессиональными рисками; 

организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий 

контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно 

установленным нормам ; 

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

по представлению уполномоченных представителей органов государственной 

власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения 

требований охраны труда; 

б) работодатель через своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений : 

обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем 

контроля за производственными процессами; 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников 

и иных лиц; 

в)работник : 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=8457#h139
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обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, 

правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, 

технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя 

работ; 

проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-

токсикологические исследования по направлению работодателя; 

проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

содержит в чистоте свое рабочее место; 

перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего 

места; 

следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, 

предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих 

устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, 

переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их 

захламленности и загроможденности; 

о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 

непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает 

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

г) служба (специалист) охраны труда: 

обеспечивает функционирование СУОТ; 

осуществляет руководство организационной работой по охране труда у 

работодателя, координирует работу структурных подразделений работодателя; 

организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической 

документацией в области охраны труда; 

контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, 

указаний и предписаний органов государственной власти по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий; 

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

организует разработку структурными подразделениями работодателя мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=269935#l0
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осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной 

власти по вопросам охраны труда; 

участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное 

применение; 

рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ, молока, лечебно-профилактического питания, 

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 

продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки 

условий труда; 

участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

участвует в управлении профессиональными рисками; 

организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях работодателя; 

организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение; 

д) руководитель структурного подразделения работодателя: 

обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

структурном подразделении работодателя; 

обеспечивает функционирование СУОТ; 

несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в 

том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их 

ответственности; 

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников 

структурного подразделения; 

обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

организует проведение подготовки по охране труда; 

организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 
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организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком 

соответствующего контингента работников структурного подразделения; 

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников структурного подразделения в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и материалов; 

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

участвует в организации управления профессиональными рисками; 

участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны 

труда в структурном подразделении; 

принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц 

при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний 

работников структурного подразделения, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях 

работников структурного подразделения; 

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 

указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда; 

обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении 

необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами; 

приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установленных 

требованиями охраны труда; 

обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для 

ознакомления с ними работников структурного подразделения и иных лиц; 

при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, 

принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки 

пострадавших в медицинскую организацию; 

 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда 

30. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает 

(определяет): 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по 

охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии 

(должности); 
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в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области 

охраны труда; 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда у работодателя; 

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на 

рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение 

стажировки по охране труда; 

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований 

охраны труда; 

к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний в комиссии работодателя; 

л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки 

по охране труда. 

31. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель учитывает необходимость подготовки работников исходя из 

характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации 

и компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных 

обязанностей. 

32. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий 

труда работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает 

(определяет): 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда при наличии у работодателя обособленных структурных 

подразделений; 

в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда; 

г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий 

необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной в отношении 

вида деятельности работодателя; 

д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий 

труда; 

е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

33. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 

порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 

рисками: 
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а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

34. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с 

привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране 

труда, работников или уполномоченных ими представительных органов. 

35. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать 

любые из следующих: 

а) механические опасности: 

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за 

обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной 

ситуации; 

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого 

перепада высот; 

опасность удара; 

опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей механизмов, машин; 

опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях; 

опасность затягивания или попадания в ловушку; 

опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

опасность воздействия механического упругого элемента; 

опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении; 

опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-

за падения пиломатериалов, из-за падения; 

опасность падения груза; 

опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей); 

опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы); 

опасность разрыва; 

опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, 

снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 

б) электрические опасности: 
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опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями 

из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под 

напряжением; 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

опасность поражения электростатическим зарядом; 

опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

опасность поражения при прямом попадании молнии; 

опасность косвенного поражения молнией; 

в) термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высокую температуру; 

опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого 

пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 

ожог роговицы глаза; 

опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих низкую температуру; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

опасность воздействия влажности; 

опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях; 

опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или 

жидкостями; 

опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; 

опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах; 

е) барометрические опасности: 

опасность неоптимального барометрического давления; 

опасность от повышенного барометрического давления; 

опасность от пониженного барометрического давления; 

опасность от резкого изменения барометрического давления; 

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, 

аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут 

способствовать пожару и взрыву; 

опасность образования токсичных паров при нагревании; 

опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия: 

опасность воздействия пыли на глаза; 
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опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

опасность воздействия пыли на кожу; 

опасность, связанная с выбросом пыли; 

опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих 

смазочные масла; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие вещества; 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры микроорганизмов; 

опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса: 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и 

деталей машин; 

опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

л) опасности, связанные с воздействием шума: 

опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности; 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

м) опасности, связанные с воздействием вибрации: 

опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных 

механизмов; 

опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасность повышенной яркости света; 

опасность пониженной контрастности; 

о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; 

опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 

опасность от электромагнитных излучений; 

опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 

опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 

опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; 

опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; 

опасность, связанная с воздействием альфа-бета-излучений, электронного, или 

ионного и нейтронного излучений; 

р) опасности, связанные с воздействием животных: 

опасность укуса; 

опасность разрыва; 

опасность раздавливания; 

опасность заражения; 



 60 

опасность воздействия выделений; 

с) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

опасность укуса; 

опасность попадания в организм; 

опасность инвазий гельминтов; 

т) опасности, связанные с воздействием растений: 

опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями; 

опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

опасность пореза растениями; 

у) опасность утонуть: 

опасность утонуть в водоеме; 

опасность утонуть в технологической емкости; 

опасность утонуть в момент затопления шахты; 

ф) опасность расположения рабочего места: 

опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах 

высоковольтных передач; 

опасность при выполнении альпинистских работ; 

опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол 

наклона рабочей поверхности; 

опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине; 

опасность, связанная с выполнением работ под землей; 

опасность, связанная с выполнением работ в туннелях; 

опасность выполнения водолазных работ; 

х) опасности, связанные с организационными недостатками: 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих операций; 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания 

действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при 

обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании 

биологически опасных веществ; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств 

связи; 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 

опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране 

труда; 

ц) опасности пожара: 

опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

опасность воспламенения; 

опасность воздействия открытого пламени; 

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, 

строений; 

ч) опасности обрушения: 

опасность обрушения подземных конструкций; 

опасность обрушения наземных конструкций; 

ш) опасности транспорта: 

опасность наезда на человека; 

опасность падения с транспортного средства; 
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опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов 

установки и строповки грузов; 

опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, 

из-за несоблюдения правил его укладки и крепления; 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

ы) опасности насилия: 

опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

опасность насилия от третьих лиц; 

э) опасности взрыва: 

опасность самовозгорания горючих веществ; 

опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

опасность воздействия ударной волны; 

опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

опасность ожога при взрыве; 

опасность обрушения горных пород при взрыве; 

ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека; 

опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты; 

опасность отравления. 

36. При рассмотрении перечисленных в пункте 35 настоящего Положения 

опасностей работодателем устанавливается порядок проведения анализа, оценки и 

упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости 

исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с 

учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в 

работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

37. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются работодателем 

с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. 

Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных 

рисков для разных процессов и операций. 

38. При описании процедуры управления профессиональными рисками 

работодателем учитывается следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 

прошлой и будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с 

целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться. 

39. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 
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б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

40. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за 

состоянием здоровья работников работодатель исходя из специфики своей 

деятельности устанавливает (определяет): 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных 

правовых актов, так и на добровольной основе (в том числе по предложениям 

работников, уполномоченных ими представительных органов, комитета (комиссии) 

по охране труда) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований работников; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 

осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химикотоксикологическим 

исследованиям. 

41. С целью организации процедуры информирования работников об условиях 

труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях работодатель исходя 

из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы такого 

информирования и порядок их осуществления. 

42. Указанное в пункте 41 настоящего Положения информирование может 

осуществляться в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах; 

г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

е) использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

43. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и 

отдыха работников работодатель исходя из специфики своей деятельности 

определяет мероприятия по предотвращению возможности травмирования 

работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия 

психофизиологических факторов. 

44. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 
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г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

45. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет): 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств 

индивидуальной защиты; 

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

46. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

работодателем определяются наименование, реквизиты и содержание типовых 

норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

47. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от 

результатов проведения процедур оценки условий труда и уровней 

профессиональных рисков. 

48. С целью организации процедур по обеспечению работников молоком, другими 

равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим питанием 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 

перечень профессий (должностей) работников, работа в которых дает право на 

бесплатное получение молока, других равноценных пищевых продуктов или 

лечебно-профилактического питания, порядок предоставления таких продуктов. 

49. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает 

(определяет) порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией, ответственность подрядчика и порядок 

контроля со стороны работодателя за выполнением согласованных действия по 

организации безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией. 

50. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных 

работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий набор 

возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований 

работодателя, включая требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 

надлежащего качества; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до 

начала работы; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 

работодателя, имеющихся опасностях; 

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом 

специфики деятельности работодателя; 
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д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в 

области охраны труда. 

 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

51. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель 

исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок подготовки, 

пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее - 

План). 

52. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) 

или работодателем анализа состояния условий и охраны труда у работодателя; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур, на каждом уровне управления; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

 

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

53. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур работодатель исходя из специфики своей деятельности 

устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны 

труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

54. Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет основные 

виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к 

которым можно отнести: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, 

сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых 

технологических процессов, выявления профессиональных рисков, а также 

реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, 

мониторинг показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований; 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а 

также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 
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55. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления 

работодатель вводит ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур, а также предусматривает 

возможность осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур. 

56. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур оформляются работодателем в форме акта. 

57. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения 

причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного 

повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

незамедлительно осуществляются корректирующие действия. 

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

58. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

работодатель устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от 

результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур, а также обязательность учета результатов расследований аварий, 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно-

надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников 

и (или) уполномоченных ими представительных органов. 

59. При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель 

проводит анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий 

оценку следующих показателей: 

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, 

отраженных в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области 

охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в 

области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ. 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

60. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок 

выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 

возникновения. 

61. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем 

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и 

ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае 

аварии: 
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а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи 

(или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), 

выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся 

в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая 

проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным 

авариям. 

62. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе указанных 

в подпункте "е" пункта 61 настоящего Положения тренировок должен 

предусматривать возможность коррекции данных действий, а также внепланового 

анализа процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля. 

63. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель 

исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок расследования 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления 

отчетных документов. 

64. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием 

корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение. 

X. Управление документами СУОТ 

65. С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя из 

специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации 

по оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих 

структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для 

каждого структурного подразделения работодателя и конкретного исполнителя, 

процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между 

структурными подразделениями работодателя, обеспечивающие 

функционирование СУОТ. 

66. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также 

устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра 

документов СУОТ, сроки их хранения. 

67. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные 

документы СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 
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б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за 

состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

 

 
Приложение № 8  

к коллективному договору 

ГБУ «Вознесенский дом – интернат» 

 
                                                                                              УТВЕРЖДЕНО           

                                                                                             Приказом директора 

ГБУ «Вознесенский дом–интернат» 

от «10» января 2014г. № 28  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

Государственное бюджетное учреждение  

«Вознесенский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работников (далее по 

тексту – Положение) разработано в соответствии с конституцией РФ, Федеральным 

законом о персональных данных от 27.07.2006года №152-ФЗ, Трудовым кодексом РФ, 

уставом ГБУ «Вознесенский дом-интернат». 

1.2. Под персональными данными работника понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника. 

1.3. Под работником  в настоящем Положении понимается лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с государственным бюджетным учреждением «Вознесенский дом–

интернат», далее именуемое Работодатель. 

1.4. Под должностным лицом работодателя в настоящем Положении понимается 

Работник, состоящий в трудовых отношениях с Работодателем и имеющий право на 

получение, обработку, передачу в процессе работы персональных данных (директор, 

заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам, 

юрисконсульт, старшая медицинская сестра). 

1.5. Положение устанавливает порядок обработки персональных данных 

работников, их права и обязанности в области защиты персональных данных, порядок 

передачи персональных данных в учреждение и за его приделы, ответственность 

должностных лиц за нарушение норм настоящего Положения. 

1.6. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора ГБУ «Вознесенский дом–интернат» и действует бессрочно до замены его 

новым Положением. 

1.8. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.9. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечению 75 лет срока их хранения или продлевается на основании 

заключения экспертной комиссии Организации, если иное не определено законом. 

1.10. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением под роспись. 



 68 

 

2. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ 

2.1. Согласно части 1 статьи 85 Трудового кодекса РФ, под персональными 

данными сотрудника понимают информацию, касающуюся конкретного работника, 

которая необходима работодателю в связи с трудовыми отношениями. Речь идет о таких 

данных, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- пол; 

- адрес; 

- семейное положение; 

- должность (профессия); 

- зарплата, другие доходы; 

- владение недвижимым имуществом, денежные вклады и др.; 

- образование, квалификация, профессиональная подготовка, сведение о повышении 

квалификации; 

- привычки и увлечение, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.); 

- факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (место работы, размер заработка, 

судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, на государственной службе 

и др.); 

- физиологические особенности, здоровье; 

- деловые и иные личные качества; 

- другие сведения. 

2.2. К персональной документации относятся документы, которые содержат 

индивидуальные данные о конкретном работнике и используются должностными лицами 

работодателя при исполнении своих должностных обязанностей. 

К ним относятся: 

- документы, предъявленные при трудоустройстве на работу в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призову; 

- документы об образовании, квалификация или наличие специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки; 

- направление службы занятости; 

- характеристики; 

- рекомендательные письма; 

- справки, подтверждающие период работы у работодателя и размер заработной платы; 

- наградные документы; 

- листки нетрудоспособности; 

- медицинские справки; 

- иные документы, содержащие персональные сведения о работнике. 

 

Перечень и сведения кадровых документов, в которых содержатся персональные данные 

работников, приведен в Приложении 1. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. При обработке персональных данных работника (получении, хранении, 

комбинировании, передаче или любом другом использование персональных данных 

работника), должностные лица работодателя, которые имеют к ним доступ и используют 

при исполнении должностных обязанностей, должны соблюдать следующие требования: 

- обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
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обеспечение личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

- все персональные данные работников следует получать у него самого.  

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны (образовательного учреждения, учреждения здравоохранения и т.п.), то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие.  

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а так же о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствия отказа работника дать письменное согласие на их 

получение; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях в частной жизни; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, необходимых для решения вопроса об увольнении 

работника по следующим основаниям: п.2 ст.81. п.3 ст.81. п.5 ст.81 ТК РФ; 

- при принятии решения, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 

 

4. ПРАВА РАБОТНИКА 

4.1 Работники, предоставившие должностным лицам работодателя персональные 

данные, имеют право на: 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получения копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренным федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, обработанных с нарушением требований действующего 

законодательства; 

- при отказе работодателя исключить или исправить персональные данные они 

имеют заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

(содержащиеся, например, в характеристике, аттестационном листе) работники имеют 

право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым раннее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействий 

работодателя при обработке и защите их персональных данных. 

 

5. ПОРЯДОК СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1 Должностные лица Работодателя имеют право получать только те 

персональные данные работника, которые не обходимы для выполнения конкретных 

трудовых функций. 

5.2. Работодатель не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья 

работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции (например, при решении вопроса о переводе 

работника на другую должность (работу) по производственной необходимости либо 

наличии медицинского заключения, дающего основание полагать о невозможности 
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выполнения работником трудовой функции на условиях, предусмотренных трудовым 

договором). 

5.3. Обработка указанных персональных данных работников работодателем 

возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

работника невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

5.4. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с 

их письменного согласия. 

5.5. Письменное согласие работников на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о даче выдаче 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 так же порядок его отзыва. 

 

Форма заявления о согласии работника на обработку персональных данных см. в 

Приложении 2 к настоящему Положению. 

 

5.6. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

1. обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего его цель, условия 

получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а так определяющего полномочия работодателя; 

2. обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 

договора; 

3. обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

4. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья и 

иных жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 

5.7 Должностные лица работодателя, получающие персональные данные 

работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

Положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленным федеральным законом. 

5.8. Должностные лица Работодателя не имею права сообщать персональные 

данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением 

случаев, когда необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, 

а так же в случаях, установленных федеральным законом (Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «О Полиции», «О федеральной службе безопасности», «О 

прокуратуре Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ), предусматривающими 

право должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов запрашивать 

документы, содержащие персональные данные работника. 
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6. ПРАВИЛО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

6.1. Личные дела и трудовые книжки работников хранятся в металлических 

шкафах, сейфах, имеющих надежные запоры. 

 6.2. Личные дела предоставляются в распоряжение должностных лиц Работодателя 

лишь в следующих случаях: 

- необходимости оформления наградных документов; 

- формирования статистических данных; 

- подготовки характеристики; 

- и при наличии соответствующей резолюции  руководителя Работодателя. 

Личные дела выдаются под расписку в журнале выдач личных дел. 

Личное дело должно быть возвращено специалисту по кадрам в течение 

недельного срока с момента его получения. 

6.3. Трудовые книжки работников могут предоставляться директору, заместителю 

директора, главному бухгалтеру, бухгалтеру, специалисту по кадрам, юрисконсульту: 

– при необходимости проверки данных о непрерывном трудовом стаже 

работников; 

- для решения вопросов о начислении и выплате пособий по государственному 

социальному страхованию. 

 

7. ДОСТУП ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

 7.1. Внутренний доступ. 

 Право доступа к персональным данным работника имеют: 

 - руководитель; 

 - заместитель руководителя; 

- работник отдела кадров; 

- юрисконсульт; 

- работники бухгалтерии, в пределах своей компетенции; 

- сам работник. 

7.2. Внешний доступ (государственные структуры). 

Персональные данные работников могу предоставляться только по запросу 

компетентных органов, имеющих соответствующие полномочия: 

- федеральная налоговая служба; 

- правоохранительные орган; 

- органы статистики; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

7.3. Другие организации (третьи лица). 

Сведения о работнике (в том числе, уволенном из данных архива) предоставляются 

третьим лицам на основании письменного заявления самого работника. 

7.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные работника предоставляются родственникам или членам его 

семьи только с письменного разрешения работника. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  8.1. Должностные лица Работодателя, виновные в нарушении настоящего 

Положения, несу дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 
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  Приложение № 1  

к Положению об обработке 

персональных данных работников 

ГБУ «Вознесенский дм-интернат» 

  

 

Документы, в которых содержаться персональные данные работников. 

 

№ документа Сведения 

1. Анкета, автобиография, личный листок 

по учету кадров (заполняется при приеме на 

работу). 

Анкетные и биографические данные 

работников. 

2. Копия документов удостоверяющего 

личность работника. 

Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, 

семейное положение, состав семь. 

3. Личная карточка (форма № Т-2, утв. 

Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1). 

Ф.И.О., место его рождения, состав семьи, 

образование, а также данные документа, 

удостоверяющего личность. 

4. Трудовая книжка. Сведения о трудовом стаже, предыдущих 

местах работы. 

5. Копии свидетельств о заключении брака, 

рождении детей. 

Состав семьи. Изменения в семейном 

положении. 

6. Документы воинского учета. Информация об отношении работника к 

воинской обязанности, необходимая 

работодателю для осуществления 

воинского учета работников. 

7. Справка о доходах с предыдущего места 

работы. 

Ф.И.О., данные о сумме дохода и 

удержанного НДФЛ. 

8. Документы об образовании. Подтверждающий квалификацию 

работника, обосновывают занятие 

определенной должности. 

9. Документы обязательного пенсионного 

страхования. 

Ф.И.О., личные данные. 

10. Трудовой договор. Сведения о должностях работника, 

зарплате, месте работы, рабочем месте, а 

также иные персональные данные 

работника. 

11. Приказы по личному составу. Информация о приеме, переводе, 

увольнении и иных событиях, относящихся 

к трудовой деятельности работника. 
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  Приложение № 2  

к Положению об обработке 

персональных данных работников 

ГБУ «Вознесенский дм-интернат» 

   

  Директору 

ГУ «Вознесенский дом-интернат» 

В. В. Митрушину 

от _____________________________ 
(должность работника) 

_____________________________ 
(ФИО) 

 

 

Заявление на обработку персональных данных 

 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие  
(наименование организации) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно – совершение действий предусмотренных п. 3 ч. 1 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», 

содержащихся в настоящем заявлении. В целях обеспечения соблюдения трудового 

законодательства  и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества, а именно: 

 

 

 

 

 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения  
 (число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий личность  
  (наименование, номер и серия документа, 

 
кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства  

 
(почтовый адрес) 

5. Адрес фактического проживания  
 (почтовый адрес фактического проживания 
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контактный телефон) 

6. ИНН  

7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования  

8. Номер телефона  

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

     

     

     
(Ф.И.О. работника)  (подпись)  (дата) 

 

 

 
Приложение № 9  

к коллективному договору 

 ГБУ «Вознесенский дом - интернат»                                                                                                    

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                   Приказом директора 

ГБУ «Вознесенский дом-интернат» 

от « 10 » январяи 2014 г. № 34 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О противодействии коррупции» 

ГБУ «Вознесенский дом - интернат» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее - Положение) разработано 

на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Закона Нижегородской области от 7 марта 2008 года 

№ 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

      Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Коррупция – социально-юридическое явление, которое в целях личного обогащения 

работника Учреждения либо приобретение иных возможностей или в групповых 

интересах проявляется в: 

а) злоупотреблении служебными положениями, дача взятки, получение взятки,  

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

1.3.2. Противодействие коррупции – деятельность членов Рабочей комиссии по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации коррупционных правонарушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
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- законность; 

- публичность и открытость деятельности Учреждения; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и 

других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.  

 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 

 

2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

- формирование в коллективе работников Учреждения негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

- введение антикоррупционных  стандартов, то есть установление единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции; 

- проведение единой политики в области противодействия коррупции ; 

- повышение ответственности работников Учреждения за неприятие мер по устранению 

причин коррупции, за допущение коррупции; 

- повышение ответственности работников Учреждения за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение должностных обязанностей. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРУПЦИИ 

 

3.1 Противодействие коррупции в  Учреждении осуществляется на основе следующих 

основных принципов: 

- приоритета профилактики мер, направленных на недопущение формирования причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечение четкой правовой регламентации и деятельности, законности и гласности 

такой деятельности, государственного и общественного контроля над ней; 

- приоритета защиты прав и законов работников Учреждения; 

- взаимодействия с правоохранительными органами, общественными объединениями и 

гражданами. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЙ КОРРУПЦИИ 

 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляют: 

- Рабочая комиссия по противодействию коррупции; 

 

4.2. Рабочая комиссия по противодействию коррупции создается раз в два года в 

количестве 5 человек. В состав Рабочей комиссии по противодействию коррупции входит 

общее руководство и другие работники Учреждения.  

 

4.3 Выбор членов Рабочей комиссии проводится  на общем собрании трудового 

коллектива и на заседания Учреждения. Обсуждается состав Рабочей комиссии, 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 

4.4. Члены комиссии избирают председателя и секретаря. Члены Рабочей комиссии 

осуществляют свою деятельность на общественной основе. В своей работе они ссылаются 

на настоящее Положение и на «Антикорупционную политику» ГБУ «Вознесенский дом-

интернат» (Приложение 1). 

 

4.5. Полномочия членов Рабочей комиссии по противодействию коррупции: 

а) Председатель Рабочей комиссии по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня рабочей комиссии; 
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- на основе предложений членов Рабочей комиссии формирует план работы Рабочей 

комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания; 

- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей комиссии, в установленном порядке 

запрашивает информацию органов государственной власти, правоохранительных, 

контролирующих, налоговых и других органов; 

- информирует руководителя Учреждения о результатах работы Рабочей комиссии; 

- дает соответствующие поручение секретарю и членам Рабочей комиссии, осуществляет 

контроль за их выполнением; 

- подписывает протокол заседания Рабочей комиссии. 

б) Секретарь Рабочей комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей комиссии, а так же проектов его 

решения; 

- информирует членов Рабочей комиссии о месте, времени проведения и повестки дня 

очередного заседания Рабочей комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- ведет протокол заседания Рабочей комиссии. 

в) Члены Рабочей комиссии по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Рабочей комиссии предложение по оформлению повестки дня 

заседаний Рабочей комиссии; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей комиссии , а так же 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей комиссии; 

- в случаях невозможности лично присутствовать на заседании Рабочей комиссии, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя Рабочей комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых Рабочей комиссией решений и полномочий. 

 

4.6. Заседание Рабочей комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже 

одного раза в квартал. Обязательно оформляется протокол заседания. 

Заседание могут быть как закрытым, так и открытым. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена   Рабочей комиссии 

по противодействию коррупции. 

 

4.7. Заседание Рабочей комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей 

комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит к 

приобщению к протоколу. По решению Рабочей комиссии на заседания могут 

приглушатся любые работники Учреждения или представители общественности. 

 

4.8. Решения Рабочей комиссии по противодействию коррупции принимаются на 

заседание открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

членов и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который 

подписывается председателем комиссии, а при необходимости соответствующим 

приказом и распоряжением руководителя, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Члены Рабочей комиссии обладают равными правами при принятии 

решений. 

 

4.9. Члены рабочей комиссии по методической работе добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной  информации, которая рассматривается (рассматривалась) 

Рабочей комиссией. Информация, полученная Рабочей комиссией, может быть 

использована только в порядке, предусмотренным федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

 

4.10. Рабочая комиссия по противодействию коррупции: 
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- ежегодно в декабре определяет основные направления в области противодействия 

коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными 

проявлениями; 

- контролирует деятельность ГБУ «Вознесенский дом-интернат» по методической работе 

в области противодействия коррупции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

а) реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

б) вырабатывает механизм защиты от проникновения коррупции в учреждение; 

- осуществляет антикоррупционную программу;  

- осуществляет анализ обращений работников Учреждения о фактах коррупционных 

проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие действующему 

законодательству, проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности Учреждения; 

- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет руководителю Учреждения 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

- информирует о результатах работы руководителя Учреждения. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности в Учреждении. 

 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условие для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение. 
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Приложение №1 

к Положению «О противодействии коррупции» 
ГБУ «Вознесенский дом - интернат» 

 
«Антикоррупционная политика» 

Государственного бюджетного учреждения 
«Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

 
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 

является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ). 

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ установлена обязанность 
учреждения разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции и 
отобразить это в «Атикоррупционной политике»  

 

1. Основные принципы противодействия коррупции в ГБУ «Вознесенский дом-интернат» 

 

При создании системы мер противодействия коррупции в Учреждении 

рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах: 

1. Принцип соответствия работы учреждения действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения сотрудников учреждения в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 

коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства организации за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
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Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

                          2. Цели и задачи «Антикорупционной политики» 

 

Целью «Антикоррупционной политики» является формирование единого подхода 

всех сотрудников учреждения к обеспечению работы по профилактике и 

противодействию коррупции в учреждении.  

          Задачами «Антикоррупционной политики» являются: 

- информирование сотрудников о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в организации. 

 

3. Антикоррупционная политика учреждения 

 

Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. 

          Утвержденная политика подлежит непосредственной реализации и применению в 

деятельности Учреждения. Исключительно большое значение на этой стадии имеет 

поддержка антикоррупционных мероприятий и инициатив руководством Учреждения. 

Руководитель Учреждения, с одной стороны, должен демонстрировать личный пример 

соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, а с другой стороны, выступать 

гарантом выполнения в Учреждении антикоррупционных правил и процедур. 

         Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций.  

Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников Учреждения. 

Сотрудники учреждения обязаны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах  Учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах Учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, либо лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками учреждения или иными лицами; 

          В антикоррупционную политику Учреждения включается перечень конкретных 

мероприятий, которые должны реализовываться в целях предупреждения и 

противодействия коррупции.  
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Перечень антикоррупционных мероприятий: 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 
обеспечение, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников  

 

 

 

 

 
Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур 

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений. 

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных нарушений другими лицами. 

Введение процедуры защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения. 

 

 

 
Обучение и 
информирование работников 

Ежегодное ознакомление работников с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции. 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции. 

 

Обеспечение соответствия 
системы внутреннего 
контроля и аудита 
организации требованиям 
антикоррупционной 
политики организации 

Осуществление регулярного проведения внутренних проверок 
данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета. Контроля. 

 

 

Привлечение экспертов Участие и помощь сотрудников в проведении регулярных 
плановых  проверок внешнего аудита хозяйственной деятельности 
учреждения. 

 
Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной работы 
и распространение отчетных 
материалов 

Ежегодное подведение итогов ответственными лицами. Подготовка  
о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия  коррупции. 

 

 

Руководством Учреждения будут приняты все меры к соблюдению их 

сотрудниками требований антикоррупционных программ и гарантировать, что ни один 

сотрудник Учреждения не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если 

откажется от коррупционных действий. При этом необходимо применять установленные 

меры взыскания за нарушение антикоррупционных правил, вплоть до увольнения 

виновных, при условии соблюдения законодательства. 

 

4. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции 
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Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности учреждения декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения. Данное сотрудничество может осуществляться в различных 

формах: 

. 

-необходимо сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в организации. 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

-руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов. 

5. Консультирование и обучение работников организации 

 

В учреждении необходимо проводить обучения работников по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи 

обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

Обучение должно проводится по следующей тематике: 

           - юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений (изучение соответствующих статей Уголовного кодекса РФ,  Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, Трудового кодекса РФ,  Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный 

закон N 273-ФЗ); 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 

деятельности организации; 

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

 

6. Внутренний контроль и аудит 

 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 

хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

Система внутреннего контроля и аудита учреждения будет способствовать 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения.  

Для этого система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования 

антикоррупционной политики, реализуемой организацией, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 
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- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 

направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления 

неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 

несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 

документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 

срока и т.д. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 

внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие 

обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

-предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных 

услуг и т.д. 

- закупки  по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

 

Положения «Антикоррупционной политики» ГБУ «Вознесенский дом-интернат» 

являются обязательными для всех сотрудников коллектива Учреждения. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


