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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 

работодателем и работниками Учреждения и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном казенном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, № 12» (далее – Учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ 

(далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых 

вопросах социального партнерства в сфере труда»; 

Соглашение между Правительством Ставропольского края, 

Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» 

и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс 

деловых кругов Ставрополья» на 2019 - 2021 годы, зарегистрированное 18 

декабря 2018 года № 767; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования Ставропольского края на 2020-2022 годы, 

зарегистрированное 30 декабря 2019 года за № 09 (далее - Отраслевое 

соглашение). 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников Учреждения и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников 

Учреждения, а так же по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, включая 

соглашения. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель, в лице его представителя - директора (далее -

Работодатель). 

- Работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (далее - Работники), в лице 

их представителя - первичной профсоюзной организации (далее - Профком). 
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1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех Работников, в том числе совместителей.  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, имеют право уполномочить Профком представлять 

их интересы во взаимоотношениях с Работодателем (ст. 30 ТК РФ). 

1.6. Профком выступает в качестве единственного полномочного 

представителя Работников при разработке и заключении  коллективного 

договора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и 

социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда, 

размеров доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения, 

занятости, приема, увольнения, а также по вопросам социальной 

защищенности коллектива и отдельных Работников. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех Работников в течение 10 дней после его 

подписания, а также Работников, вновь поступающих на работу до 

заключения трудового договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности Учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.11. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В целях развития социального партнёрства стороны признали 

необходимым создания на равноправной основе комиссии по заключению 

коллективного договора, внесению в него дополнений, изменений и 

обеспечения постоянного (не реже одного раза в год) контроля за ходом 

выполнения коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и 

реализации положений коллективного договора решаются сторонами и 

данной комиссией. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения по взаимному соглашению 

сторон после предварительного рассмотрения предложений на заседании 

постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке, 

заключению или изменению коллективного договора. С инициативой по 
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внесению изменений и дополнений в настоящий коллективный договор 

может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону 

письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость внесения 

изменений и дополнений. 

1.14. Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать 

положения Работников по сравнению с прежним коллективным договором, 

краевым, территориальным отраслевым соглашениями и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. Принятые 

сторонами изменения или дополнения в коллективный договор оформляются 

протоколом и доводятся до сведения Работников в течение 7 рабочих дней. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда 

спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

российским законодательством. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует 3 года. 

1.18. Стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок до 3-х лет. 

1.19. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия коллективного 

договора. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, уставом Учреждения 

(далее - Устав) и не могут ухудшать положение Работников по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

2.2. Трудовой договор заключается с Работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем 

и Работником. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 

другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 
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трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. Содержание приказа Работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах трудового договора. 

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий 

Работников разрабатываются Работодателем по согласованию с Профкомом 

(Приложение № 1 к настоящему коллективному договору). 

2.4. В трудовой договор с сотрудниками Учреждения, 

обрабатывающими персональные данные Работников включается условие о 

неразглашении персональных данных Работника. 

2.5. В целях защиты персональных данных Работников 

Работодателем совместно с Профкомом разрабатывается соответствующее 

требованиям и положениям Федерального закона «О персональных данных» 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «Положение о защите персональных данных» 

(Приложение № 2 к настоящему коллективному договору). 

2.6. Трудовой договор с Работником заключается на неопределенный 

срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 

лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы. 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ. 

- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного периода 

(сезона). 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

с профессиональным обучением Работника. 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы и в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
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заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера. 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств. 

- с заместителями руководителей и главным бухгалтером Учреждения, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения. 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 

Федеральными законами. 

2.7.  При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок 

которого не может превышать – 3 месяца, а для главного бухгалтера - 6 

(шесть) месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет. 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня. 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу. 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

Работодателя по согласованию между Работодателями. 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- многодетных матерей (отцов). 

- бывших Работников, уволенных по сокращению численности или 

штата в течении в течение 2- х лет после увольнения. 

- и других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 
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2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы 

и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора с 

Работником, в том числе об изменениях размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка, условий их 

установления и (или) при увеличении), размеров иных выплат, Работник 

должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца (ст.ст. 74, 162 ТК РФ).  

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  

2.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с 

Работником ознакомить его под роспись с Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами, действующими в Учреждении. 

2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и 

гарантий Работника, установленные трудовым законодательством, 

Отраслевым соглашением, настоящим коллективным договором являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.12. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) образовательного Учреждения не может являться основанием для 

расторжения трудового договора с Работником. 

2.13. Работодатель не привлекает Работника к выполнению работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.14. С письменного согласия Работника при условии установления 

дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без изменения 

трудового договора (ст. 60. 2 ТК РФ). 

2.15.  Прекращение трудового договора с Работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

2.16. В случае прекращения трудового договора по основанию п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора) Работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка. 
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2.17. Работодатель не допускает заключение гражданско-правовых договоров, 

фактически регулирующих трудовые отношения между Работником и Работодателем. 

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда Работодатель и 

Профком исходят из того, что система оплаты труда Работников Учреждения 

устанавливается с учетом: 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном, местном уровнях систем оплаты труда Работников 

государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений. 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого Работника от 

его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером. 

- обеспечения Работодателем равной оплаты за труд равной 

ценности, а также недопущения какой бы то ни было дискриминации – 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

Работников. 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических Работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации. 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

бюджетом на увеличение фонда оплаты труда Работников, преимущественно 

на увеличение базовой части фонда оплаты труда, размеров окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) Работников. 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы Работников и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

- создания условий для оплаты труда Работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании Учреждения. 
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- применения типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, нормы времени, 

утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации). 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том 

числе размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий Работников. 

3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется 

комиссией Учреждения на основании соответствующего Положения, 

утвержденного Работодателем по согласованию с Профкомом. В состав 

данной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

Профкома. 

3.3. При разработке и утверждении в Учреждении показателей и 

критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда Работников учитываются следующие основные 

принципы: 

- размер вознаграждения Работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности). 

- Работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости). 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

Работника в результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности). 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности). 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому Работнику (принцип справедливости). 

- принятие решений о выплатах и их размерах должно 

осуществляться по согласованию с Профкомом (принцип прозрачности). 

3.4. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный 

год исходя из объема лимитных бюджетных обязательств бюджета 

Ставропольского края, предусмотренных на оплату труда Работников 

Учреждения. 

3.5. Заработная плата Работников исчисляется в соответствии с 

Положением об оплате труда Работников ГКУ «Санаторный детский дом № 

12», утверждаемым Работодателем по согласованию с Профкомом в порядке, 
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установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов и 

включает в себя размеры: 

 окладов (должностных ставок); 

 ставок заработной платы; 

 доплат и надбавок компенсационного характера (в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 доплат и надбавок стимулирующего характера. 

3.6. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц 

не реже чем каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 3 и 18 число каждого 

месяца.  

3.7. Размер заработной платы за первую половину месяца 

рассчитывается пропорционально отработанному времени Работником за 

данный период. 

При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца необходимо учитывать: 

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы  Работника за 

отработанное время; 

 доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего 

характера за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки 

итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы 

рабочего времени (в том числе: за работу в ночное время в соответствии со 

ст. 154 ТК РФ, за совмещение должностей, наличие квалификационных 

категорий, стаж работы и другие). 

Не учитываются при определении размера выплаты заработной платы 

за первую половину месяца: 

 выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от 

выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по 

окончанию месяца (в том числе: за сверхурочную работу, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со ст.ст. 152 и 153 

ТК РФ); 

 выплаты стимулирующего характера, оценка которых 

осуществляется по итогам работы за месяц (премии и вознаграждения).  

3.8. Выплата заработной платы производится путем  перечисления по 

письменному заявлению Работника на расчетный счет в банке. 

3.9. При выплате заработной платы Работнику вручается расчётный 

листок, форма которого утверждается Работодателем по согласованию с 

Профкомом (Приложение № 3 к настоящему коллективному договору), с 
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указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размеров и оснований произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). 

3.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, Работник имеет 

право, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом Работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

3.11. Работодатель обязан возместить Работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её 

задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.12.  При нарушении Работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже 1/100 действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате 

заработной платы в установленный срок и (или) других выплат, 

причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм. 

3.13. В случаях, когда размер оплаты труда Работника зависит от 

стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает при: 

 увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

 присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

 присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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При наступлении у Работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

3.14. Штатное расписание Учреждения формируется в соответствии с 

типовым штатным расписанием и с учетом производственной 

необходимости. 

Штатное расписание Учреждения утверждается директором 

Учреждения по согласованию с министерством образования 

Ставропольского края и включает в себя все должности работников 

Учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются директором Учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, и в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Учреждения, согласованным в установленном порядке с представительным 

органом работников. 

Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

3.15. Педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых 

специалистов, выплачивается стимулирующая выплата в размере 50 

процентов от должностного оклада. К категории молодых специалистов 

относятся лица в возрасте 35 лет, принятые на работу в Учреждение на 

педагогические должности в течение трех лет включительно, после 

окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. Правами молодого 

специалиста так же наделяются Работники, приступившие к работе в 

педагогической должности после окончания профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего 

образования, которые на момент окончания образовательных организаций 

находились в трудовых отношениях с Работодателем. 
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3.16. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с 

профилем выполняемой работы по основной должности – в размере 20 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы. 

- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы. 

- имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, 

«заслуженный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у Работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

3.17. Рабочий день Работников может быть разделен на части, с 

согласия Профкома. 

При режиме работы с перерывом более 2 часов Работнику 

устанавливается доплата в размере 30 процентов заработной платы (ст. 105 

ТК РФ, п. 3.2. Приказа Министерства образования и наук РФ от 11.05.2016 

года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»). 

3.18. Оплата труда Работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

При проведении специальной оценки условий труда, в целях 

реализации Федерального закона № 426 – ФЗ от 28 декабря 2013 года «О 

специальной оценке условий труда», Федерального закона № 421- ФЗ от 28 

декабря 2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда») (далее – Федеральный закон № 426 - ФЗ 

от 28 декабря 2013 г.), Работникам, условия труда которых, по результатам 

специальной оценки условий труда, отнесены к вредными (или) опасным 
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предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных ст.ст. 92, 117 и 147 ТК РФ. Работодатель по согласованию 

с Профкомом, в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов, устанавливает работникам конкретные 

размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда. 

Работникам за работу в условиях труда, превышающих гигиенические 

нормативы, по результатам проведенной специальной оценки условий труда, 

предусматриваются выплаты не ниже 4% тарифной ставки (оклада) за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные ст. 147 ТК 

РФ, в том числе, до 12% ставки (оклада) за работу с вредными условиями 

труда. 

Установленные Работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть 

ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и 

размерами фактически реализуемых компенсационных мер по результатов 

специальной оценки условий труда. 

Установленные Работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда. 

Перечень должностей Работников и конкретный размер выплат за 

работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда Работникам определяется Учреждением пропорционально 

отработанному времени в зависимости от результатов специальной оценки 

условий труда и выплачиваются в соответствии с Положением об оплате 

труда. 

3.19. Планирование фонда стимулирующих выплаты производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий Работников, 

включенных в штатное расписание. 

3.20. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей 

качества оказываемых услуг педагогическим работникам Учреждения 

планируется отдельно. 

3.21. Расчет стимулирующих выплат за выполнение показателей 

качества услуг (работы) (эффективности деятельности) заместителям 

директора (по учебно-воспитательной работе, социальным вопросам и 

правам ребенка), руководителям структурных подразделений Учреждения  

(кроме заведующего Здравпунктом), педагогическим работникам и учебно-

вспомогательному персоналу рассчитывается по весовому проценту к 

consultantplus://offline/ref=B65DE7C377F61F85E45FBCE1068C9202B2B1FC57B8DFB01702C81B0669217B0677B4FE7B7A5095A7b7M9G
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должностному окладу (ставке заработной платы).  

Для остальных категорий Работников рассчитывается стоимость балла. 

Расчет стимулирующих выплат за выполнение показателей качества услуг 

(работы) (эффективности деятельности) утверждается приказом директор 

3.22. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества  предоставления услуг( 

эффективности деятельности (качества выполняемых работ) Работниками 

Учреждения, утвержденного приказом директора с участием Профкома,    

Критерии и показатели для стимулирования труда Работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и Учреждения в целом. 

Решение об установлении Работникам выплат стимулирующего 

характера, а также оценку эффективности работы различных категорий 

Работников принимает комиссия по эффективности деятельности Работников 

Учреждения, утвержденная приказом Учреждения  с участием Профкома. 

Порядок работы обозначенной выше комиссии и формы оценочных 

листов для всех категорий Работников установлен  Положением  о порядке и 

условиях установления выплат стимулирующего характера Работникам 

Учреждения (об оценки деятельности Работников Учреждения), 

утвержденного приказом Учреждения 

3.23. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Учреждением в пределах имеющихся средств по согласованию с Профкомом 

и в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждений. 

3.24. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на выплаты 

стимулирующего характера и оказание материальной помощи Работникам  в 

случаях: 

- смерти самого Работника, близких родственников. 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 

обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на 

основании действующих постановлений Правительства РФ. 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

(пожар, наводнение, кражи и т.д.). 

- иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании 

работников ГКУ «Санаторный детский дом № 12», утверждаемым 

Работодателем по согласованию с Профкомом в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов и Положении об 



 16 

оказании материальной помощи Работникам (Приложение № 4 к настоящему 

коллективному договору). 

Выплата материальной помощи производится за счет и в пределах 

экономии по фонду заработной платы, утвержденного на планируемый год, 

а также средств пожертвования, направляемых на указанные выше цели. 

3.25. При замещении отсутствующих Работников оплата труда 

осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего Работника. 

3.26. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную 

с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей, не 

входящими в прямые должностные обязанности Работников, 

предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся к виду 

выплат компенсационного характера «за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных». 

3.27. Время приостановки Работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине Работодателя 

в размере двух третей средней заработной платы Работника. 

3.28. Оплата труда педагогических работников осуществляется с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой 

не установлена квалификационная категория, в случаях выполнения 

педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, профили работы, предусмотренных Положением  

об оплате труда Работников. 

Аттестация педагогических Работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. 

3.29. С целью материальной поддержки педагогических Работников 

сохранить оплату труда, с учетом имевшейся квалификационной категории, 

на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на 

один год после выхода на работу, Работникам, у которых срок действия 

квалификационной категории истек (истекает) в период: 

- длительной временной нетрудоспособности. 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после десяти лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со ст. 335 ТК РФ. 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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- иных периодов, препятствующих реализации права Работников на 

аттестацию. 

Сохранять оплату труда, с учетом имевшейся квалификационной 

категории, педагогическим работникам у которых срок действия 

квалификационной категории истекает в период: 

- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного 

возраста. 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления 

педагогического работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное Работодателю, и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

3.30. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в 

течение первого года со дня выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного Учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида. 

- длительной временной нетрудоспособности. 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком. 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после десяти лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со ст. 335 ТК РФ. 

- иных периодов, препятствующих реализации права Работников на 

аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся 

квалификационной категории в указанные периоды является заявление 

педагогического работника, поданное Работодателю со дня истечения срока 

имеющейся квалификационной категории и копии документов, 

подтверждающих данные основания.  

3.31. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных пп. «г» и 

«д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных пп. 

«е» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

3.32. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и 

выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 

заработная плата в размере не ниже МРОТ.  

3.33. Оплата труда Работников в ночное время с 22 часов до 6 часов 

производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки 

заработной платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы.  

3.34. Работа уборщиков помещений и дворников сверх нормы 

убираемой площади считается совместительством и оформляется отдельным 

трудовым договором с соответствующей оплатой. Норма убираемой 

площади для уборщиков служебных помещений составляет 500 кв. м. за 

ставку заработной платы. 

3.35. Работодатель ежегодно осуществляет увеличение фонда оплаты 

труда Работников на величину фактической инфляции за предыдущий 

период в соответствии с Федеральными, краевыми (муниципальными) 

нормативными актами. 

3.36. Работодатель выплачивает Работникам за счет собственных 

средств первые три дня временной нетрудоспособности с учетом страхового 

стажа в соответствии с действующим законодательством (Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»). 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха Работников определяется законодательством РФ в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. В соответствии 

http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/entry/1224
http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/entry/1225
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с ст. 91 ТК РФ рабочее время - время, в течение которого работник в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения 

(Приложение № 5 к настоящему коллективному договору) и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к 

рабочему времени. Продолжительность рабочего времени для Работников 

устанавливается графиком сменности, утвержденным Работодателем по 

согласованию с Профкомом, должностными инструкциями Работников, 

Уставом Учреждения. 

Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени: 

- педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 

педагогической работы за ставку заработной платы (Приказ Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»), объема 

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей и предусматривается 

трудовыми договорами, дополнительными соглашениями. 

- медицинских работников в соответствии со ст. 350 ТК РФ и 

согласно Постановлению Правительства РФ от 14 марта 2003 года № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности». 

- водителей автотранспорта в соответствии с Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автотранспорта, утвержденного Приказом Министерства транспорта РФ от 

20.08.2004 г. № 15 и определена Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (Приложение № 5 к настоящему коллективному 

договору). 

Для Работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

4.1. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между Работником и Работодателем. 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057A77C88C27247417ADB879FDPEh7R
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.2. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск. Перечень должностей с ненормированным рабочим 

днем и продолжительность дополнительного отпуска в Приложении № 6 к 

настоящему коллективному договору. 

4.3. Работникам в соответствии с положением ч. 2 ст. 116 ТК РФ 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье (отцу ребенка) - 2 календарных дня.  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных 

дня.  

- для проводов детей в армию – 1 календарный день.  

- бракосочетание Работника - 3 календарных дня,  

- бракосочетание детей Работника – 2 календарных дня. 

- в связи со смертью близких родственников Работника - 2 

календарных дня.  

- председателю Профкома и членам профкома за общественную 

работу - 5 календарных дней. 

4.4. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» Работникам условия труда которых, по 

результатам аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда, 

отнесены к вредным и (или) опасным, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ.  

Перечень рабочих мест, профессий и должностей Работников условия 

труда которых, по результатам аттестации рабочих мест и специальной 

оценки условий труда, отнесены к вредным и (или) опасным и размер 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии со ст. 

117 ТК РФ указаны в Приложении № 6 к настоящему коллективному 

договору. 

4.5. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях 

только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного 

руководителем) и письменного согласия Работника, а также с учетом 



 21 

дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий 

Работников, и ограничений, установленных ст. 99 ТК РФ.  

Привлечение Работников к сверхурочной работе в остальных случаях 

помимо их письменного согласия допускается по согласованию с 

Профкомом. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном 

размере. 

По желанию Работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

4.6. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого 

определяются в порядке, установленном Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

4.7. Педагогические работники, для которых Учреждение является 

местом основной работы, обеспечиваются педагогической работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

4.8. Привлечение педагогических работников Учреждения, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия Работников. Режим рабочего времени указанных 

Работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

4.9. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профкомом не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

4.10. Изменение графика отпусков Работодателем может 

осуществляться только с согласия Работника и Профкома. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

4.11. Отзыв Работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению Работодателя только с согласия Работника. По соглашению 

consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCF8077E3D3072A39D3E9B935C03A764077A32448BA4AF3F90F639B00BB1y5rFL
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сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

Порядок отзыва Работника из отпуска установлен в Приложении № 8 к 

настоящему коллективному договору. 

4.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между Работником и Работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если Работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 

Работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам 

преимущественное право остается за Работником в выборе новой даты 

начала отпуска. 

4.13. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении Работника. 

4.14. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска 

которых составляет не менее 56 (пятидесяти шести) календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 (десяти) месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. 

Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 

28 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается за полный рабочий год.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий Работников. 

5.2. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном Российским законодательством (ст.ст. 164-188 ТК РФ). 
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При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств Работодателя. 

5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью Работника увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

трудовых обязанностей.  

5.4. Стороны подтверждают: 

- к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет –

принятые на работу в Учреждение в течении трех лет включительно после 

окончания профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования. 

- молодым специалистом также признается Работник, приступивший 

к работе в педагогической должности после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования уже находясь в трудовых отношениях с Работодателем.   

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на 

срок до трех лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу. 

- переход Работника в другую образовательную организацию. 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

- другие случаи, определяемые локальными нормативными актами 

организации. 

5.5. Работодатель обеспечивает направление педагогических 

работников для получения дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от основной 

работы при условии полного возмещения им командировочных расходов, как 

это установлено трудовым законодательством. 

Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительного 

профессионального образования при обучения вторым профессиям, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным 

законодательством РФ для Работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при заключении с Работодателем 

договора. 

5.6. Принятие профессионального стандарта не может автоматически 

изменять обязанности Работника. Основанием для изменения обязанностей 
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Работника является соглашение между Работником и Работодателем об 

изменении условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ). 

Вступление в силу профессиональных стандартов не является 

основанием для увольнения.  

Необходимость обучения Работников в связи с применением 

профессиональных стандартов определяет Работодатель. Условия и порядок 

подготовки Работников в рамках профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования определяются коллективным договором, соглашениями 

с Работниками, трудовым договором в соответствии со ст.ст. 196 и 197 

ТК РФ. 

5.7. В целях защиты прав педагогического работника при 

подтверждении соответствия занимаемой должности в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается председатель 

Профкома.  

5.8. В целях защиты интересов педагогических работников 

Работодатель направляет педагогического работника на курсы повышения 

квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате 

аттестации по представлению Работодателя не соответствующим занимаемой 

должности, или предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, 

которую Работник может выполнять. 

5.9. Работодатель всем Работникам осуществляет выплату премии и 

иные единовременные поощрения в размерах и порядке, установленными в 

Положением о премировании Работников ГКУ «Санаторный детский дом № 

12», утверждаемым Работодателем по согласованию с Профкомом в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

5.10. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных выходных дня в месяц, оплачиваемых 

Фондом социального страхования, предусмотренных российским 

законодательством (не в счет свободного дня Работника, ст. 263 ТК РФ). 

Оплата замещения этого Работника осуществляется за счет фонда оплаты 

труда Учреждения. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Для реализации права Работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
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профессиональных заболеваний ежегодно заключается Соглашение по 

охране труда (Приложение № 9 к настоящему коллективному договору).  

6.2. Работодатель обеспечивает: 

- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение Работников безопасным приёмам работ, специальную 

оценку условий труда за счет средств бюджета .  Размер средств на 

указанные цели уточняется в Соглашении об охране труда и корректируется 

на сумму средств, предусмотренных в смете расходов на обозначенные выше 

расходы. 

- создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной 

основе входят представители Работодателя и Профкома (ст. 218 ТК РФ). 

- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма, в том числе для 

проведения аккредитованной организацией специальной оценки условий 

труда и приобретения Работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

- привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по 

приёмке Учреждения к новому учебному году. 

- проведение с Работниками обучения и инструктажей по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

- нормативными и справочными материалами по охране труда, 

правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами 

за счет средств Учреждения. 

- Работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

- приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

Учреждения (ст. 221 ТК РФ). 

- своевременное отчисление средств на обязательное социальное 

страхование Работников Учреждения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

- обязательное социальное страхование всех Работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

- сохранение места работы (должности) и среднего заработка за 

Работниками на время приостановления работ органами государственного 
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надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине Работника (ст. 220 ТК РФ). 

- гарантии и льготы Работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

- проведение специальной оценки условий труда.  

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) Работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) Работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.  

- доставку Работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи. 

- транспортом для проведения диспансерного обследования 

Работников в медицинском Учреждении. 

- учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха детей Работников. 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 

Профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст. 212 ТК РФ). 

Обеспечивает соблюдение Работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.4. Работодатель совместно с Профкомом осуществляет контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда. 

Представляет в Профком письменный отчет об исполнении 

Соглашения по охране труда за истекший год, в котором содержатся: 

перечень выполненных работ и объем средств, израсходованных на 

выполнение каждого пункта.  

Один раз в полгода информирует Профком о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам 

труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления 

нарушения прав Работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимает меры к их устранению. 

6.6. В случае отказа Работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения  нормативных 
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требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 

устранения такой опасности,  либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

6.7.  Работодатель гарантирует наличие оборудованных помещений 

для приема пищи и отдыха Работников по месту работы. 

6.8.  Профком: 

- осуществляет общественный контроль по защите прав членов 

Профсоюза Учреждения на охрану труда. 

- инициирует создание в Учреждении комиссии по охране труда, 

организацию ее эффективной работы. 

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства по охране труда. 

- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по 

вопросам охраны труда. 

- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и 

несчастных случаев со смертельным исходом. 

- организовывает проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для Работников и членов их семей. 

 

VII. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ЗАНЯТОСТИ  

 

7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости 

Работников стороны договорились: 

- обеспечивать необходимые условия для профессиональной 

подготовки и переподготовки Работников. 

- оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и 

социальной адаптации. 

- содействовать участию педагогических Работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 

- совместно обеспечивать выполнение Работодателем требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме, 

предоставлении органам службы занятости информации о возможных 

массовых увольнениях Работников в связи с сокращением численности или 

штата, а также в случае ликвидации Учреждения. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидации Учреждения. 

- сокращения численности или штата Работников в количестве: 

- 10 Работников и более в течение 30 дней. 
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- 5% Работников в течение 30 дней, 

- 10% Работников и более в течение 60 календарных дней. 

7.2. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата Работников, при равной 

производительности труда и квалификации, помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ имеют также:  

- лица, проработавшие в Учреждении свыше 10 лет,  

- совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 

дополнительного договора между Работником и Работодателем или является 

условием трудового договора. 

- Работники, которым до наступления права на получение пенсии (по 

любым основаниям) осталось менее 3-х лет. 

- одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет. 

- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации. 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

7.3. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст.ст. 178, 180 ТК РФ).  

7.4. При появлении новых рабочих мест в Учреждении Работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу Работников, добросовестно 

работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или 

штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять Профком в письменной 

форме о сокращении численности или штата Работников не позднее, чем за 

два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, планы-графики высвобождения Работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и Работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения Работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

7.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 

основаниям п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы 

время не менее 4-х часов в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы. 

7.7. Работодатель обязуется: 
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- обеспечивать полную занятость Работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия 

работы по профессии или соответствующей квалификации Работодатель 

обязуется предоставлять Работнику другую подходящую работу при наличии 

его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором. 

- проводить с Профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых Работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников 

их финансирования. 

- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым 

Работникам. 

- сохранять права Работников, высвобождаемых в связи с 

сокращением численности или штата, на улучшение жилья (жилищных 

условий) по прежнему месту работы, пользования дошкольными 

образовательными Учреждениями на равных с работающими условиях до 

своего трудоустройства, но не более, чем на год. 

- эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

VIII. ПРАВА И ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов 

устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Уставом Общероссийского Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 

учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями Работодателей и 

Правительством России. Соглашения между Правительством 

Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и 

Конгрессом деловых кругов Ставрополья, Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, Устава Учреждения и 

настоящего коллективного договора. 

8.2. Стороны договорились о том, что: 

Работа на выборной должности председателя Профкома и в составе 

Профкома признается значимой для деятельности Учреждения и 

принимается во внимание при поощрении Работников, их аттестации. 
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Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого Работника в связи с его членством в 

Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных 

званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных 

профсоюзных работников. 

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет Ставропольской краевой организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ членских профсоюзных 

взносов из заработной платы Работников, являющихся членами Профсоюза. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату. 

8.4. В случае если Работник, не состоящий в Профсоюзе, 

уполномочил Профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению Работника ежемесячное перечисление на счет 

Профкома денежных средств из заработной платы Работника в размере 1% 

(ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

8.5. Взаимодействие Работодателя с Профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мотивированного мнения Профкома (порядок установлен 

ст.ст. 372, 373 ТК РФ). 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем Учреждения только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решением Профкома выражено и 

доведено до сведения всех Работников его официальное мнение. В случае, 

если мнение Профкома не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным 

для сторон. 

8.6. Представители Профкома включаются в состав Совета 

Учреждения, комиссий по аттестации педагогических работников, охране 

труда, социальному страхованию и иные. 

8.7. Профкому предоставляется бесплатно помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 

освещением, оборудованием, необходимым для работы самого Профкома и 

проведения собраний Работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 

числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернете, 
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необходимые нормативные документы. Работодатель обеспечивает охрану и 

уборку выделяемого помещения, безвозмездно предоставляет имеющиеся 

транспортные средства и создает другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности Профкома. 

Работодатель предоставляет Профкому возможность создания 

электронной страницы на официальном Интернет-сайте Учреждения. 

8.8. По согласованию с Профкомом производится: 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, 

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы, 

- утверждение должностных обязанностей Работников, 

- утверждение графиков отпусков, 

- принятие Положений о дополнительных отпусках, 

- изменение условий труда. 

8.9. По согласованию с Профкомом рассматриваются следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с Работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе Работодателя. 

- привлечение к сверхурочным работам. 

- разделение рабочего времени на части. 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

- очередность предоставления отпусков. 

- установление заработной платы. 

- применение систем нормирования труда. 

- массовые увольнения. 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим 

днем. 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка. 

- создание комиссий по охране труда. 

- составление графиков сменности. 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

иные особые условия труда. 

- размеры повышения заработной платы в ночное время. 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения. 

- определение форм подготовки и дополнительного 

профессионального образования. 

- установление сроков выплаты заработной платы Работников. 
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- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами. 

8.10. Стороны признают гарантии Работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы, в том числе: 

8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия Профкома, членами которого они являются. Перевод указанных 

профсоюзных работников на другую работу по инициативе Работодателя не 

может производиться без предварительного согласия Профкома, членами 

которого они являются. 

8.10.2. Увольнение по инициативе Работодателя по основаниям не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

Работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 

и поощрительных выплат и др.) Работников, входящих в состав 

профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка 

увольнения, только с предварительного согласия Профкома, членами 

которого они являются, а председатель (заместитель) Профкома – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

8.10.3. Работники, являющиеся членами краевого комитета 

Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива - не менее 12 рабочих дней в год. Данное положение 

распространяется также на Работников, являющихся членами комиссии по 

ведению коллективных переговоров и заключению коллективного договора - 

не менее 7 рабочих дней. 

8.11. Члены Профкома освобождаются от работы для участия в 

качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в 

работе пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего заработка 

(ч. 3 ст. 374 ТК РФ). 

8.12. Работнику, избранному председателем Профкома, не 

освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная 

стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда в 

размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный 

вклад в общие результаты деятельности Учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий и др. (п. 11.7. Отраслевого 
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соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы).  

8.13. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации Учреждения или совершения Работником виновных 

действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем 

на уведомительную регистрацию Комитет по труду и социальной защите 

населения администрации города Ставрополя в течение 7 дней со дня его 

подписания.  

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации. 

9.2. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

9.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в 

количестве 6 (шести) человек с равным представительством от Работодателя 

и Профкома.  

Заседания комиссии проводятся не реже чем два раза в год.  

9.4. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 

настоящего коллективного договора доводятся до сведения Работников на 

общем собрании один раз в год и размещаются на сайте Учреждения. 

9.5. В десятидневный срок со дня подписания коллективного 

договора стороны разрабатывают и принимают план мероприятий на 

очередной год, в котором устанавливаются объемы работ, сроки их 

выполнения, ответственные исполнители. 

9.6. В целях развития социального партнёрства стороны признали 

необходимым создания на равноправной основе комиссии по заключению 

коллективного договора, внесению в него дополнений, изменений и 

обеспечения постоянного (не реже одного раза в год) контроля за ходом 

выполнения коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и 

реализации положений коллективного договора решаются сторонами и 

данной комиссией. 
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9.7. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, не являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

9.8. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор 

осуществляется только по представлению комиссии и утверждается 

совместным решением Работодателя и Профкома. 

9.9. В порядке контроля выполнения коллективного договора 

Работодатель и Профком имеют право запрашивать друг у друга 

необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 

настоящего коллективного договора. 

9.10. В соответствии с действующим законодательством несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействия). 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Стороны договорились, что текст настоящего Договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения Работников в течение 10 (Десяти) 

дней после его подписания. Для этого он должен быть размещен на 

официальном Интернет-сайте Учреждения. 

10.2. Профком обязуется разъяснять Работникам положения 

настоящего Договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

настоящем Договоре. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Приложение № 1 Форма трудового договора; 

2. Приложение № 2 Положение о защите персональных данных ; 

3. Приложение № 3 Форма расчетного листка;  

4. Приложение № 4 Положение об оказании материальной помощи 

работникам ГКУ «Санаторный детский дом № 12»; 

5. Приложение № 5 Правила внутреннего трудового распорядка ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12»; 

6. Приложение № 6 Перечень должностей работников ГКУ «Санаторный 

детский дом №12» с ненормированным рабочим днем, которым установлен 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2003 г. № 63-п «О 

правилах предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормируемым рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края»; 

7. Приложение № 7 Перечень рабочих мест, профессий и должностей 

работников ГКУ «Санаторный деский дом № 12» условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда и которым 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

8. Приложение № 8 Положение о порядке отзыва работника ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» из ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и предоставления неиспользованной в связи с этим части отпуска; 

9. Приложение № 9 Соглашение по охране труда; 

10. Приложение № 10 Положение о порядке введения суммированного 

учета рабочего времени в ГКУ «Санаторный детский дом № 12»; 

11. Приложение № 11 Перечень должностей педагогических работников 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12»», которым предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

12. Приложение № 12 Положение о комиссии по трудовым спорам ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12»; 

13. Приложение № 13 Положение о комиссии по охране труда ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12»; 

14. Приложение № 14 Положение о комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (комиссии по контролю за выполнением 

коллективного договора) ГКУ «Санаторный детский дом № 12»; 

15. Приложение № 15 Перечень профессий и должностей ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12», на которых работники обеспечиваются 

бесплатной спецодеждой, спец.обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 
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 данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника, а также членов его 

семьи;  

 данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его личном деле, страховом 

свидетельстве государственного пенсионного страхования, свидетельстве о постановке на 

налоговый учет;  

 данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии);  

 иные персональные данные, при определении объема и содержания которых 

работодатель руководствуется настоящим Положением и законодательством РФ.  

 

1. Обработка персональных данных работника 

3.1. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника. Обработка персональных данных работника осуществляется для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работнику в 

трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работника, контроля качества и количества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества, оплаты труда, пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ 

и актами работодателя.  

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 

Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о 

частной жизни работника только с его письменного согласия.  

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 

о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения.  

3.3. На основании норм Трудового кодекса РФ (ст. 86 ТК РФ), а также исходя из 

положений п. 2 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка 

персональных данных осуществляется работодателем с письменного согласия работника. 

3.4. Все персональные данные о работнике работодатель может и должен получить от 

него самого.  

3.5. Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе и 

своевременно сообщать ему об изменении своих персональных данных. Работодатель имеет 

право проверять достоверность сведений, предоставленных работником, сверяя данные, 

предоставленные работником, с имеющимися у работника документами.  

3.6. В случаях, когда работодатель может получить необходимые персональные данные 

работника только у третьего лица, работодатель должен уведомить об этом работника и 

получить от него письменное согласие по установленной форме.  

Работодатель обязан сообщить работнику о целях, способах и источниках получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

возможных последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.  

3.7. Персональные данные работника хранятся в отделе кадров в личном деле 

работника. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в сейфе или в 

несгораемом шкафу.  

Персональные данные работника в отделе кадров хранятся также в электронном виде 

на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержащим 

персональные данные работников, обеспечиваются системой паролей. Пароли 
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устанавливаются начальником отдела кадров и сообщаются индивидуально сотрудникам 

отдела кадров, имеющим доступ к персональным данным работников.  

Примечание: Хранение персональных данных работников в бухгалтерии и иных 

структурных подразделениях работодателя, работники которых имеют право доступа к 

персональным данным, осуществляется в порядке исключающим к ним доступ третьих лиц.  

3.8. Работник имеющий доступ к персональным данным работников в связи с 

исполнением трудовых обязанностей: обеспечивает хранение информации, содержащей 

персональные данные работника, исключающее доступ к ним третьих лиц.  

В отсутствие работники на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих 

персональные данные работников (соблюдение "политики чистых столов"). При уходе в 

отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного отсутствия работника на 

своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие 

персональные данные работников лицу, на которое локальным актом Организации 

(приказом, распоряжением) будет возложено исполнение его трудовых обязанностей.  

Примечание: В случае если такое лицо не назначено, то документы и иные носители, 

содержащие персональные данные работников, передаются другому работнику, имеющему 

доступ к персональным данным работников по указанию руководителя структурного 

подразделения.  

При увольнении работники, имеющего доступ к персональным данным работников, 

документы и иные носители, содержащие персональные данные работников, передаются 

другому работнику, имеющему доступ к персональным данным работников по указанию 

руководителя структурного подразделения.  

3.9. Доступ к персональным данным работника имеют работники работодателя, 

которым персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей согласно перечню должностей.  

В целях выполнения порученного задания и на основании служебной записки с 

положительной резолюцией руководителя Организации, доступ к персональным данным 

работника может быть предоставлен иному работнику, должность которого не включена в 

Перечень должностей работников, имеющих доступ к персональным данным работника 

Организации, и которым они необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей.  

3.10. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и физические лица 

на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу данных договоров 

они должны иметь доступ к персональным данным работников Организации, то 

соответствующие данные предоставляются работодателем только после подписания с ними 

соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.  

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с контрагентом, 

допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, 

в том числе предусматривающих защиту персональных данных работника.  

3.11. Процедура оформления доступа к персональным данным работника включает в 

себя:  

ознакомление работника под роспись с настоящим Положением.  

Примечание: При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, 

инструкции и т.п.), регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, с 

данными актами также производится ознакомление работника под роспись.  

Истребование с работника (за исключением руководителя Организации) письменного 

обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных работника и 

соблюдении правил их обработки, подготовленного по установленной форме.  

3.12. Работники работодателя, имеющие доступ к персональным данным работников, 

имеют право получать только те персональные данные работника, которые необходимы им 

для выполнения конкретных трудовых функций.  

3.13. Доступ к персональным данным работников без специального разрешения имеют 

работники, занимающие в организации следующие должности:  
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 руководитель Организации;  

 заместители руководителя Организации;  

 главный бухгалтер;  

 начальник отдела кадров.  

3.14. Допуск к персональным данным работника других работников работодателя, не 

имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.  

3.15. Работник имеет право на свободный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копии любой записи (за исключением случаев 

предусмотренных федеральным законом), содержащей его персональные данные. Работник 

имеет право вносить предложения по внесению изменений в свои данные в случае 

обнаружения в них неточностей.  

3.16. Отдел кадров вправе передавать персональные данные работника в бухгалтерию и 

иные структурные подразделения, в случае необходимости исполнения работниками 

соответствующих структурных подразделений своих трудовых обязанностей.  

При передаче персональных данных работника, работники отдела кадров 

предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и истребуют от этих лиц 

письменное обязательство в соответствии с п. 3.11. настоящего Положения.  

3.17. Передача (обмен и т.д.) персональных данных между подразделениями 

работодателя осуществляется только между работниками, имеющими доступ к 

персональным данным работников.  

3.18. Передача персональных данных работника третьим лицам осуществляется только 

с письменного согласия работника, которое оформляется по установленной форме и должно 

включать в себя:  

 фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе;  

 наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника;  

 цель передачи персональных данных;  

 перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие работник;  

 срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.  

3.19 Согласия работника на передачу его персональных данных третьим лицам не 

требуется в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью работника; когда третьи лица оказывают услуги работодателю на основании 

заключенных договоров, а также в случаях, установленных федеральным законом и 

настоящим Положением.  

3.20. Не допускается передача персональных данных работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия, оформленного по установленной форме.  

3.21. Работники работодателя, передающие персональные данные работников третьим 

лицам, должны передавать их с обязательным составлением акта приема-передачи 

документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные работников. 

Акт составляется по установленной форме, и должен содержать следующие условия:  

 уведомление лица, получающего данные документы об обязанности использования 

полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для которых она сообщена;  

 предупреждение об ответственности за незаконное использование данной 

конфиденциальной информации в соответствии с федеральными законами.  

Передача документов (иных материальных носителей), содержащих персональные 

данные работников, осуществляется при наличии у лица, уполномоченного на их получение:  

 договора на оказание услуг Организации;  
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 соглашения о неразглашении конфиденциальной информации либо наличие в 

договоре с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том 

числе, предусматривающих защиту персональных данных работника;  

 письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на 

основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей персональные 

данные работника, её перечень, цель использования, Ф.И.О. и должность лица, которому 

поручается получить данную информацию.  

Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления 

персональных данных работника Организации несет работник, а также руководитель 

структурного подразделения, осуществляющего передачу персональных данных работника 

третьим лицам.  

3.22. Представителю работника (в том числе адвокату) персональные данные 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 

Положением. Информация передается при наличии одного из документов:  

 нотариально удостоверенной доверенности представителя работника;  

 письменного заявления работника, написанного в присутствии работника отдела 

кадров работодателя (если заявление написано работником не в присутствии работника 

отдела кадров, то оно должно быть нотариально заверено).  

Доверенности и заявления хранятся в отделе кадров в личном деле работника.  

3.23. Предоставление персональных данных работника государственным органам 

производится в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим 

Положением.  

3.24. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого работника, за исключением 

случаев, когда передача персональных данных работника без его согласия допускается 

действующим законодательством РФ.  

3.25. Документы, содержащие персональные данные работника, могут быть 

отправлены через организацию федеральной почтовой связи. При этом должна быть 

обеспечена их конфиденциальность. Документы, содержащие персональные данные 

вкладываются в конверт, к нему прилагается сопроводительное письмо. На конверте 

делается надпись о том, что содержимое конверта является конфиденциальной 

информацией, и за незаконное ее разглашение законодательством предусмотрена 

ответственность. Далее, конверт с сопроводительным письмом вкладывается в другой 

конверт, на который наносятся только реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами 

для заказных почтовых отправлений.  

 

2. Организация защиты персональных данных работника 

4.1. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается работодателем.  

4.2. Общую организацию защиты персональных данных работников осуществляет 

начальник отдела кадров.  

4.3. Начальник отдела кадров обеспечивает:  

 ознакомление работника  под роспись с настоящим Положением.; 

 при наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), 

регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, с данными актами 

также производится ознакомление работника под роспись. Истребование с работников (за 

исключением лиц, указанных в пункте 3.13 настоящего Положения) письменного 

обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных работника и 

соблюдении правил их обработки;  
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 общий контроль за соблюдением работниками работодателя мер по защите 

персональных данных работника.  

4.4. Защите подлежит:  

- информация о персональных данных работника;  

- документы, содержащие персональные данные работника;  

- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях.  

4.5. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, от 

несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных 

неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием 

учетной записи и системой паролей.  

 

3. Заключительные положения 

5.1. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых 

входит обработка персональных данных работника, определяются также должностными 

инструкциями.  

5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 

установленном федеральными законами.  

5.3. Разглашение персональных данных работника Организации (передача их 

посторонним лицам, в том числе, работникам Организации, не имеющим к ним доступа), их 

публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, содержащих персональные 

данные работника, а также иные нарушения обязанностей по их защите и обработке, 

установленных настоящим Положением, локальными нормативными актами (приказами, 

распоряжениями) Организации, влечет наложение на сотрудника, имеющего доступ к 

персональным данным, дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнения.  

5.4. Работники, имеющие доступ к персональным данным работника и совершившие 

указанный дисциплинарный проступок, несут полную материальную ответственность в 

случае причинения его действиями ущерба работодателю (п.7 ст. 243 Трудового кодекса 

РФ).  

5.5. Работники, имеющие доступ к персональным данным работника, виновные в 

незаконном разглашении или использовании персональных данных работников работодателя 

без согласия работников из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие 

крупный ущерб, несут уголовную ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного 

кодекса РФ. 
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ТФМС 
Страховая часть (ПФ) 

Депонированная заработная плата 

Накопительная часть (ПФ) 

Всего: 

Справочно: 
Начисления по травматизму 
ФСС 
ФФМС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» 

на 2020-2023 годы 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи работникам 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об оказании материальной помощи 

работникам государственного казенного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12»(ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12») (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами; 

1.2. Положение регламентирует порядок надлежащего оформления и 

выплаты материальной помощи работникам Учреждения; 

1.3. Материальная помощь оказывается работникам ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» при возникновении у них особых 

обстоятельств; чаще всего в связи с лечением, смертью члена семьи 

работника, смертью самого работника, ущербом, причиненным какой-либо 

чрезвычайной ситуацией, бракосочетанием, рождением ребенка. Но могут 

быть и иные причины по усмотрению директора Учреждения; 

1.4. Материальная помощь является выплатой непроизводственного 

характера, не зависит от результатов деятельности Учреждения и не связана с 

индивидуальными результатами работников, установлена в целях улучшения 

социального положения Работников, а также в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами; 

1.5. Материальная помощь не носит стимулирующего или 

компенсационного характера и не считается элементом оплаты труда; 

1.6. Положение о материальной помощи работникам (в дальнейшем — 

Положение) утверждается приказом директора с целью упорядочения 

отношений при оказании помощи сотрудникам Учреждения, работающим по 

трудовому договору; 
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1.6. Потенциальным получателем материальной помощи является 

сотрудник, принятый на работу по трудовому договору; 

1.7. Положения необходимо для того, чтобы повысить уровень  

Учреждения, вызвать доверие, заинтересовать в целях деятельности 

Учреждения, создать условия для добросовестного выполнения 

обязанностей. Оно вводится в действие с момента подписания приказа об 

утверждении, а действует до его отмены или принятия нового Положения; 

1.8. Материальная помощь Работникам оказывается в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

2. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОРЯДОК ЕЕ 

ОКАЗАНИЯ РАБОТНИКАМ 

 

2.1.Работодатель обязуется оказывать материальную помощь 

работникам Учреждения, находящимся в тяжелом социальном положении; 

2.2. В Учреждении устанавливаются следующие фиксированные 

размеры материальной помощи: 

2.2.1. В связи с длительной болезнью работника: 

 если работник продолжает болеть после нахождения на 

больничном более 3 (трех) месяцев - в размере 100% должностного оклада 

(ставки заработной платы).  

2.2.2. В связи с рождением ребенка в размере 50% должностного 

оклада (ставки заработной платы); 

2.2.3. В связи со смертью близких родственников в размере 100% 

должностного оклада (ставки заработной платы). 

Материальная помощь, указанная в пунктах 2.2.1. - 2.2.3. 

предоставляется по письменному заявлению Работника; 

2.2.4. В случае прекращения трудового договора в связи со смертью 

работника от общего заболевания или несчастного случая в быту, за 

исключением нетрезвого состояния, семье умершего выплачивается 

единовременное пособие в размере 1000 (одна тысяча) рублей. Материальная 

помощь, указанная в настоящем пункте оказывается по письменному 

заявлению руководителя структурного подразделения Учреждения. 

Работодатель обязуется (при наличии) выделять бесплатно работникам 

Учреждения автотранспорт (автобус) на организацию похорон членов 

коллектива, а также бывших работников Учреждения, ушедших на 

заслуженный отдых; 

2.3. Для предоставления материальной помощи в связи со смертью 

работника необходимо представить копию свидетельства о смерти. 
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В таких случаях выдача материальной помощи производится: 

 близким родственникам работника (в случае смерти самого 

работника) при представлении копий документов, подтверждающих 

родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т. д.); 

2.4. Факт необходимости получения материальной помощи должен 

быть документально подтвержден; 

2.5. Для получения материальной помощи на имя директора 

оформляется личное заявление работника с указанием причин для выплаты 

материальной помощи и приложением документов, подтверждающих право 

на ее получение; 

2.6. Материальная помощь может быть оказана в связи с другими 

обстоятельствами, которые не указаны в Положении, по ходатайству 

Профсоюза; 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1.Материальная помощь выплачивается за счет и в пределах экономии 

фонда заработной платы, утвержденного на планируемый год, а также 

средств от добровольных пожертвований, направляемых на указанные выше 

цели. 

3.2.Материальная помощь выплачивается работнику Учреждения в 

соответствии с приказом Директора Учреждения, с указанием конкретного 

размера помощи, на основании соответствующего заявления работника 

Учреждения, оформленного в соответствии с изложенными выше правилами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом №12» 

на 2020-2023 годы 

 
 

 

П Р А В И Л А 

внутреннего трудового распорядка 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)  - 

локальный нормативный акт государственного казенного  учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  «Санаторный 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

№12» (ГКУ «Санаторный детский дом №12»), регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам  (далее – Работники) меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых 

отношений в ГКУ «Санаторный детский дом №12» (далее – Учреждение или  

Работодатель); 

1.2. Правила имеют целью способствовать воспитанию Работников в 

духе добросовестного отношения к труду, укреплению трудовой и 

служебной дисциплины, организации труда на научной основе, 

рациональному использованию рабочего времени и повышению качества 

выполняемой работы; 

1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение Правил, но 

и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 

высокого качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 

труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия; 
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1.4. Действие Правил распространяется на всех Работников, 

работающих у Работодателя на основании заключенных трудовых договоров, 

за исключением положений, определяющих единый режим работы труда и 

отдыха – в отношении Работников, которым в соответствии с трудовыми 

договорами (соглашениями к трудовым договорам) установлен 

отличающийся от единого режим труда и отдыха; 

1.5. Правила и изменения к ним утверждаются Работодателям  с 

учетом мнения представительного органа Работников (далее - Профсоюз) в 

соответствии со ст. 372 ТК РФ и в порядке, предусмотренном для изменения 

коллективного договора; 

1.6. Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с 

настоящими Правилами в соответствии со ст. 68 ТК РФ; 

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством - и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники, достигшие возраста шестнадцати лет,  реализуют 

право на труд путем заключения письменного трудового договора в двух 

экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 

другой (с подписью Работника, свидетельствующей о получении экземпляра 

договора) хранится у Работодателя. 

В исключительных случаях при заключении трудового договора, 

Работодатель руководствуется действующим трудовым законодательством, 

иными законами, содержащими нормы трудового права и коллективным 

договором, заключенным между Работниками Учреждения и Работодателем; 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет Работодателю: 

2.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.2.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда Работник поступает на работу впервые или на 

условиях совместительства; 

2.2.3. Документ об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 



 51 

2.2.4. Документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учет, в том числе в формате 

электронного документа, либо страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования; 

2.2.5. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

2.2.6. Справка о наличии (отсутствии) судимости (ст. 65 ТК РФ); 

2.2.7. Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, 

обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую 

сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).  

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляются Работодателем в бумажном или электронном виде по выбору 

Работника в течение 2020 года, а с 2021 года только в электронном виде. 

Запрещается необоснованный отказ от заключения трудового договора. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не 

допускается. Отказ в приеме на работу в случае отсутствия документов, 

указанных в п. 2.2. Правил, признается обоснованным (законным). 

В соответствии со статьей 331 ТК РФ: 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE5964A44319D0ADADC779A21B041BB1D8B448212B29F89BA31CB8B177499B0Fg2C
consultantplus://offline/ref=9FC414DBC1DDAF51CD0079CB741C344DAB1499B5478BDED9085B4704565969AE960B9DB867441F71J7B4H
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- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат 

предварительной проверке лицом ответственным за ведение кадрового 

делопроизводства – начальником отдела кадров; 

2.4. Если никаких правовых препятствий для заключения договора не 

выявлено, лицо, поступающее на работу, и Работодатель приступают к 

согласованию условий трудового соглашения; 

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан под роспись в ознакомить с учредительными 

документами и локальными правовыми актами Учреждения, соблюдение 

правил которых обязательно для лица, поступающего на работу, а именно: 

уставом Учреждения, настоящими Правилами, коллективным договором, 

должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами по 

технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно-правовыми актами Учреждения, непосредственно 

связанными с предстоящей трудовой деятельностью данного лица и 

упомянутыми в трудовом договоре. 

По общему правилу, Работник не несет ответственности за 

невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был 

ознакомлен; 

2.6. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям трудового договора.  

Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

Работника ему может быть выдана надлежаще заверенная копия приказа.  

Размер оплаты труда  указывается в заключенном с работником 

трудовом договоре. 

Фактический допуск к работе считается заключением трудового 

договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим 

образом; 
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2.7. При переводе Работника в установленном порядке на другую 

работу Работодатель обязан: 

2.7.1. Ознакомить Работника с порученной работой, условиями труда, 

режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

2.7.2. Ознакомить Работника с локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении и относящимися к трудовым функциям 

переводимого Работника; 

2.7.3. Провести инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и 

другим правилам по охране труда на новом рабочем месте. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за 

две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных 

категорий Работников не установлен действующим законодательством.  

Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По договоренности между Работником и Работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

Работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении Работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право прекратить работу, а Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за период работы у 
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Работодателя способом, указанным в заявлении Работника на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в формате электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у Работодателя), другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению Работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за 3 дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого Работника на 

работу.  

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя 

на основании и в порядке, которые предусмотрены ТК РФ. 

Трудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам, 

независящим от воли сторон, в соответствии со ст. 83 ТК РФ, 

Действие трудового договора прекращается вследствие нарушения 

установленных ТК РФ и иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора (ст. 84 ТК РФ); 

2.9. Порядок оформления прекращения трудового договора. 

2.9.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя; 

2.9.2. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (производится 

соответствующая запись с указанием причины по которой невозможно было 

довести приказ до сведения Работника, или зафиксирован (составление акта) 

отказ  Работника от ознакомления с приказом; 

2.9.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 
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фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность); 

2.9.4. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать Работнику трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в 

заявлении Работника на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в формате электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя) 

и произвести с ним расчет в соответствии с положениями ст. 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению Работника Работодатель так же обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

Работники пользуются правами, предоставленными им Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, законами и иным действующим 

законодательством, содержащим нормы трудового права, а также 

заключенными с ними трудовыми договорами. 

3.1. Работники имеют право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством. 

3.1.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором и 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором. 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы согласно действующим у Работодателя 

условиям оплаты труда. 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

ряда профессий, работ и отдельных категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков. 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 
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3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование  в 

порядке, установленном трудовым законодательством и локальными 

нормативными актами Работодателя. На получение квалификационной 

категории при успешном прохождении аттестации. 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. 

3.1.9. Участие в управлении в предусмотренных законодательством и 

коллективным договором формах. 

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективного договора через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора. 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами, в т.ч. на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством. 

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

3.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.1.14. Кроме того, педагогические Работники имеют право на: 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 

каждые 10 (Десять) лет непрерывной преподавательской работы в  

соответствии со ст. 335 ТК РФ и ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

воспитанников; 

3.2. Работники обязаны: 

3.2.1. Строго выполнять обязанности, возложенные на них трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка 

и иные локальные нормативные акты, принятые в Учреждении в 

установленном порядке. 

3.2.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу 

порядка в Учреждении, своевременно и точно исполнять распоряжения 
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Работодателя, использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности. 

3.2.3. Повышать качество работы, выполнять установленные нормы 

труда. 

3.2.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход воспитательного и учебного процесса. 

3.2.5. Соблюдать требования по охране туда и обеспечению 

безопасности труда, производственной санитарии, гигиене труда и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

3.2.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. Эффективно и рационально использовать энергию и 

другие материальные ресурсы. 

3.2.7. Соблюдать законные права и свободы воспитанников. 

Поддерживать (педагогическим Работникам) постоянную связь с родителями 

(лицами, их замещающими) воспитанников. 

3.2.8. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 

(простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся Работодателю; 

3.2.9. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю 

или другим представителям Работодателя о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Учреждения; 

3.2.10. Содержать свое рабочее место в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях  и на территории Учреждения; 

3.2.11.  Обеспечивать сохранность вверенного имущества; 

3.2.12. Вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от 

признанных норм делового общения, принятых в Учреждении. 

Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник 

по своей должности, специальности, профессии, определяется 

должностными инструкциями (функциональными обязанностями), 

составленными с учетом положений Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих и 

утвержденным Работодателем Положением о должностных инструкциях. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
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4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством. 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный 

договор. 

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.4. Требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Учреждения и других Работников, 

соблюдения настоящих Правил. 

4.1.5. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством. 

4.1.6. Принимать в установленном порядке локальные нормативные 

акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора и трудовых 

договоров. 

4.2.2. Вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

4.2.3. Предоставлять Профсоюзу полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

4.2.4. Разрабатывать планы социального развития Учреждения и 

обеспечивать их выполнение. 

4.2.5. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке настоящие 

Правила для Работников Учреждения после предварительной консультации с 

Профкомом. 

4.2.6. Принимать меры по участию Работников в управлении 

Учреждением, укреплять и развивать социальное партнерство. 

4.2.7. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовыми 

договорами. 

4.2.8. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

4.2.9. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей.  
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4.2.10. Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной 

ценности. Обеспечивать материальную заинтересованность работников в 

результатах их личного вклада в общие итоги работы. Обеспечить 

правильное применение действующих условий оплаты. 

4.2.11. Выплатить в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором, настоящими Правилами и 

трудовыми договорами. 

4.2.12. Знакомить под роспись с принимаемыми локальными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.13. Обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, 

постоянно осуществляя управленческие функции, направленные на ее 

укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 

коллектива; применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

4.2.14. Соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, 

обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 

труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и 

др.). 

4.2.15. Принимать необходимые меры по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний 

работников; в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными (опасными, 

тяжелыми) условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные 

отпуска и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 

положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за 

этими средствами. 

4.2.16. Постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками 

всех требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране. 

4.2.17. Улучшать качества работ, рационального использования 

рабочего времени, сырья, материалов, энергии, других ресурсов, повышения 

роли морального и материального стимулирования 

высокопроизводительного труда, решения вопросов о поощрении передовых 

Работников; обеспечивать распространение передового опыта и ценных 

инициатив Работников. 
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4.2.18. Своевременно рассматривать и внедрять передовые методы 

воспитания и образования. 

4.2.19. Обеспечивать систематическую подготовку (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительное 

профессиональное образование, повышение уровня их экономических и 

правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с 

обучением в учебных заведениях. 

4.2.20. Обеспечивать обязательное пенсионное и социальное 

страхования Работников в порядке, установленного действующим 

законодательством. 

4.2.21. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязательств в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2.22. Обеспечивать защиту персональных данных Работников. 

4.2.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

В соответствии со ст. ст. 100, 333, 350 ТК РФ установить следующий 

режим рабочего времени в Учреждении. 

5.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями  

(воскресенье и суббота)  для следующих категорий работников: 

- директору,  

- заместителям директора (по учебно-воспитательной работе, 

социальным вопросам и правам ребенка, по административно-хозяйственной 

части),  

-руководителям:  

а) ресурсного центра по развитию семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаг в будущее» 

(Ресурсный центр «Шаг в будущее» ГКУ «Санаторный детский дом»), 

б) краевого центра постинтернатного сопровождения выпускников 

государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Сотрудничество» (Краевой центр «Сотрудничество» 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12»), 

в) краевого кризисного консультативно-методического центра по 

вопросам повышения психолого-педагогической и правовой грамотности 
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замещающих родителей «Поддержка»  (Краевой кризисный центр 

«Поддержка» ГКУ Санаторный детский дом № 12»), 

г) структурного подразделения «Радуга талантов» и иных краевых 

центров (структурных подразделений), 

д) главному бухгалтеру, начальнику отдела кадров, начальнику отдела 

безопасности, заведующему хозяйством,    библиотекарю, ведущему 

бухгалтеру, бухгалтеру (1 и 11 категории), ведущему экономисту, инженеру  

по охране труда, паспортисту, юрисконсульту, шеф-повару,  младшим 

воспитателям (с функционалом дневного), кастелянше, швея по ремонту 

белья, (одежды), водителю,  слесарю-сантехнику, слесарю-электрику, 

плотнику и кладовщику. 

5.1.1. Продолжительность рабочей недели   работников, указанных 

в пункте 5.1. настоящих Правил  – 40 часов. 

5.1.2. Режим работы при пятидневной рабочей недели работникам, 

указанным в пункте 5.1. (за исключением заместителей директора (по 

учебно-воспитательной работе, социальным вопросам и правам ребенка), 

руководителей Ресурсного центра «Шаг в будущее» ГКУ «Санаторный 

детский дом № 12», краевого центра «Сотрудничество» ГКУ «Санаторный 

детский дом № 12», краевого кризисного центра «Поддержка» ГКУ 

Санаторный детский дом № 12», , структурного подразделения «Радуга 

талантов» и иных краевых центров (структурных подразделений), 

начальника отдела безопасности, начальника хозяйственного отдела, 

библиотекаря, инженера по охране труда, юрисконсульта, младшего 

воспитателя (с функционалом дневного), шеф-повара  и водителя)  

устанавливается: начало работы с 9 часов, окончание работы - 18 часов. 

Время перерыва в работе с 13 часов до 14 часов. 

5.1.3. Заместителю директора (по учебно-воспитательной работе, 

социальным вопросам и правам ребенка, по административно-хозяйственной 

части), руководителям Ресурсного центра «Шаг в будущее» ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12», краевого центра «Сотрудничество» ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12», краевого кризисного центра «Поддержка» 

ГКУ Санаторный детский дом № 12», , структурного подразделения «Радуга 

талантов» и иных краевых центров (структурных подразделений), 

начальника отдела безопасности, библиотекаря, инженера по охране труда, 

юрисконсульта, младшего воспитателя (с функционалом дневного), шеф-

повара  и водителя   - устанавливается режим работы при пятидневной 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с 

утвержденным графиком работы. 
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5.1.4. Младших воспитателей (с функционалом дневного): начало 

работы с 8 часов, окончание работы – 17 часов. Время перерыва: с 12 часов 

до 13 часов. 

5.1.5. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями  

(воскресенье и суббота) и продолжительность рабочей недели  40 часов по  

результатам аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда, 

устанавливается следующим работникам: 

- дворникам, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, машинисту по стирке и ремонту спецодежды, уборщикам служебных 

помещений, шеф-повару. 

5.1.6.  Режим работы дворника: начало работы с 7 часов, окончание 

– 16 часов. Время перерыва с 11 часов до 12 часов. 

5.1.7. Режим работы уборщика служебных помещений: начало 

работы с 8 часов, окончание работы – 17 часов. Время перерыва: с 12 часов 

до 13 часов. 

5.1.8. Режим работы машиниста по стирке и ремонту спецодежды, 

рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: начало работы 

9 часов, окончание – 18 часов н. Время перерыва: с 12 часов до 13 часов. 

5.1.9. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику для следующих категорий работников: 

- младших воспитателей (с функционалом ночного), дежурных по 

зданию, сторожей, . 

5.1.10. Продолжительность рабочей недели  работников, указанных в 

пункте 5.1.9. настоящих Правил ,  - 40 часов. 

5.1.11. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику для следующих категорий работников: 

- подсобный рабочий (по кухне) и повар. 

5.1.12. Продолжительность рабочей недели  работников, указанных в 

пункте 5.1.11. настоящих Правил ,  - 40 часов. 

5.1.13. Режим рабочего времени категориям работников, 

обозначенным в п.5.1.8.  и п. 5.1.11., устанавливается в трудовых договорах. 

Чередование рабочих и нерабочих дней, время начала и окончания работы 

определяется  графиком  рабочего времени.  

5.2. Педагогическим работникам устанавливается в соответствии со 

статьей 333 ТК РФ и Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда: 

5.2.1. Продолжительностью рабочего времени: 
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 36 часов в неделю - методистам, социальным педагогам, педагогам – 

психологам, инструкторам по труду.  

5.2.2. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

 18 часов в неделю – педагогу дополнительного образования; 

5.2.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

 20 часов в неделю – учителю-логопеду, учителю-дефектологу; 

 24 часа в неделю – музыкальному руководителю;  

 30 часов  в неделю – воспитателю, инструктору по физической 

культуре. 

5.2.4. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(воскресенье и суббота) устанавливается для следующих категорий 

педагогических работников: 

- методисту, социальному педагогу, педагогу - психологу, педагогу 

дополнительного образования, учителю-логопеду, учителю-дефектологу, 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. 

5.2.5. Режим рабочего времени:  

 методиста, социального педагога, педагога-психолога: в 

соответствии с утвержденным графиком работы; 

5.2.6. Рабочая неделя с представлением выходных дней по 

скользящему графику для следующих категорий педагогических работников: 

 воспитателям, педагогам дополнительного образования, 

учителю-логопеду, учителю-дефектологу, инструктору по физической 

культуре  и музыкальному руководителю. 

5.2.7. Режим рабочего времени: 

 педагогов дополнительного образования, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, инструктору по физической культуре  и музыкального 

руководителя – в соответствии с утвержденным графиком работы; 

5.2.8. Режим рабочего времени воспитателя – две смены в сутки. 

 первая смена – начало работы в 7 часов 30 мин., окончание 

работы в 14 часов 12 мин.; 

 вторая смена – начало работы в 14 часов 06 мин., окончание 

работы в 20 час 48 мин. 

Режим рабочего времени воспитателя, устанавливается в соответствии 

с утвержденным графиком работы. 

5.2.9. Чередование рабочих и нерабочих дней, начало и окончание  

рабочего дня по педагогическим работникам, указанным в пункте 5.2.7. 

устанавливаются в соответствии с утвержденными графиками работы. 
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5.3. По медицинскому персоналу (в соответствии с ст. 350 ТК РФ и 

согласно Постановлению Правительства РФ от 14.03. 2003 г. № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности». 

5.3.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(воскресенье и суббота) для следующих категорий медицинских работников: 

 39 часов: 

 заведующий здравпунктом, врачи: режим работы в соответствии 

с утвержденным графиком работы; 

5.3.2. Шестидневная рабочая неделя с представлением выходного дня 

по скользящему графику: 

 39 часов – средний медицинский персонал, младший 

медицинский персонал; 

Начало и окончание рабочего дня устанавливается в соответствии с 

утвержденными графиками работы. 

5.4. Режим работы водителей устанавливается в трудовых договорах 

в соответствии с «Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей», утвержденных приказом 

министерством транспорта РФ от 20 августа 2004 г. № 15. 

5.5. В связи с невозможностью предоставления перерыва для питания 

по условиям работы обеспечить следующие категории Работников 

возможностью приема пищи в рабочее время: 

 воспитателям, младшим воспитателям (с функционалом 

ночного), медицинским сестрам палатным (с функционалом ночного), 

дежурным по зданию, сторожам, младшим медицинским сестрам по уходу за 

больными (с функционалом ночной). 

5.6. Учет времени прихода Работников на работу и ухода с работы, а 

также учет времени выполнения ими служебных заданий осуществляется 

руководителями соответствующих структурных подразделений либо лицом, 

назначенным приказом Работодателя. 

5.7. На непрерывных работах (работа воспитателей и младших 

воспитателей (с функционалом ночного), среднего медицинского персонала)  

запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего Работника. 

В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом 

непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять 

меры к замене сменщика другим Работником.  

5.8. Исходя из производственных задач и функциональных 

обязанностей следующим категориям Работников устанавливается 

ненормированный рабочий день в соответствии с ст. 119 ТК РФ, 
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постановлением Правительства Ставропольского края «О правилах 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в государственных 

учреждениях Ставропольского края» от 4 апреля 2003 года № 63-п, 

Коллективным договором: 

 директору; 

 заместителю директора (по учебно – воспитательной работе); 

 заместителю директора (по социальным вопросам и правам детей); 

 главному бухгалтеру; 

 руководителю ресурсного центра по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаг 

в будущее»(Ресурсный центр ГКУ «Санаторный детский дом № 12»); 

 руководителю краевого центра постинтернатного сопровождения 

выпускников государственных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Сотрудничество» (Краевой центр 

«Сотрудничество» ГКУ «Санаторный детский дом № 12); 

 руководителю краевого кризисного консультативно-методического 

центра по вопросам повышения психолого-педагогической и правовой 

грамотности замещающих родителей «Поддержка» (Краевой кризисный 

центр «Поддержка» ГКУ «Санаторный детский дом № 12); 

 руководителю структурного подразделения «Радуга талантов»; 

 руководителям иных краевых центров (структурного 

подразделения);  

 начальнику отдела кадров; 

 начальнику отдела безопасности 

 заместителю директора по административно-хозяйственной части; 

 ведущему бухгалтеру; 

 ведущему экономисту; 

 инженеру по охране труда, 

 водителям. 

5.9. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени производится по инициативе Работника (совместительство) или по 

инициативе Работодателя (сверхурочная работа). 

5.10. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить 

ему работу по другому трудовому договору по иной профессии, 

специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 
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Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем на условиях внешнего совместительства, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

не может превышать 4 (четыре)часа в день и 16 (шестнадцать)часов в 

неделю. 

5.11. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ Работодателем может производится в исключительных 

случаях  в порядке и пределах, предусмотренных статьей 99 ТК РФ. 

Привлечение к сверхурочным допускается с письменного согласия 

Работника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

Работника 4 (четырех) часов в течении двух дней и 120 часов в год; 

5.12. В соответствии с ст. 104 ТК РФ Работодатель вводит 

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период  не превышала нормального числа 

рабочих часов. Учетный период - один год.  

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 

исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 

неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 

нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

Перечень категорий работников, которым установлен суммированный 

учет рабочего времени и порядок введения суммированного учета рабочего 

времени устанавливается настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Положением о порядке введения суммированного учета 

рабочего времени (Приложение № 11 к Коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» на 2020-2023 годы). 

5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

не допускается. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному 

дню, сокращается на 1 (один) час. 

5.13.1. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 
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1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения Профкома. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим 

условиям, работ, вызываемых необходимостью обслуживания воспитанников 

Учреждения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия и на основании 

письменного распоряжения Работодателя по согласованию с Профсоюзом. 

Работа в выходной день оплачивается в 2-кратном размере или 

компенсируется отгулом в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

5.14. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не 

допускает к работе в данный рабочий день (смену). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допустить к 

работе) Работника: 
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 непрошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

 непрошедшего в установленном порядке обязательного 

предварительного и периодического медицинского осмотра; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

 по требованию уполномоченных федеральными законами 

органов и должностных лиц; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.16. Работодатель предоставляет: 

5.16.1. Работнику ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

5.16.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней: 

 работникам моложе 18 лет предоставляется продолжительностью 

31 календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ); 

 инвалидам (независимо от группы инвалидности) имеют право 

(по написанию соответствующего заявления) на удлиненный основной 

отпуск продолжительностью 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 Федерального 

закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»).  

5.16.3. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

устанавливается педагогическим работникам учреждений (ст. 334 ТК РФ). 

Перечень педагогических работников и продолжительность ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска являются неотъемлемой 

частью коллективного договора ГКУ «Санаторный детский дом № 12» на 

2020-2023 годы (Приложение № 12 к Коллективному договору). 

5.16.4. Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск Работникам с ненормированным рабочим днем в 

соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края «О 

правилах предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных 

учреждениях Ставропольского края» от 4 апреля 2003 г. № 63-п, согласно 

перечню должностей Работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
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(Приложение № 5 к Коллективному договору ГКУ «Санаторный детский дом 

№ 12» на 2020-2023 годы).  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска зависит от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности Работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

Работником в условиях ненормированного рабочего дня. 

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск возникает 

у Работника независимо от продолжительности работы в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

компенсируется с письменного согласия работника как сверхурочная работа; 

5.16.5. Продолжительность ежегодных основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков Работников исчисляется в 

календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском; 

5.16.6. В случае переноса либо неиспользования ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, а также увольнения, право на 

указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 

законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков; 

5.16.7. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, включаются: 

 время фактической работы; 

 время, когда Работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохранялось место работы (должность), в том числе время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные 

дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 
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 период отстранения от работы Работника, не прошедшего 

обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине; 

 время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без 

сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в 

течение рабочего года; 

5.16.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, не включаются: 

 время отсутствия Работника на работе без уважительных причин, 

в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, 

предусмотренных ст. 76 ТК РФ; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 

установленного законом возраста. 

5.16.9. Оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику 

ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению Работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 Работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

 Работникам, работающим по совместительству (как внешнему 

так и внутреннему), при наступлении своего отпуска по основной должности; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя. 

5.16.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем с учетом мнения Профсоюза не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

5.16.11. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и 

для Работника. 
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5.16.12. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен 

под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.16.13. По вопросу, касающемуся предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска отдельным категориям Работников по их желанию в 

удобное для них время, Работодатель руководствуется положениями ст.ст. 

122, 267, 286 ТК РФ. 

5.16.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен 

или перенесен на другой срок, определяемый Работодателем с учетом 

пожеланий Работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами. 

5.16.15. Если Работнику своевременно не была произведена оплата 

за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо Работник был 

предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до 

его начала, то Работодатель по письменному заявлению Работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

Работником. 

5.16.16. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

Работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы Учреждения, допускается с согласия Работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется.  

5.16.17. Запрещается  непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска Работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

5.16.18. По соглашению между Работником и Работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

5.16.19. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его 

согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в течение 
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текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год.  

Порядок отзыва Работника из отпуска осуществлять согласно 

Положению о порядке отзыва Работников Учреждения из ежегодного 

оплачиваемого отпуска, разработанного в соответствии с п. 2 ст. 125 ТК РФ и 

утвержденного Работодателем по согласованию с Профкомом. (Приложение 

№ 6 к Коллективному договору ГКУ «Санаторный детский дом № 12» на 

2020-2023 годы). 

Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.16.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

5.16.21. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

5.16.22. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков: 

 беременным женщинам ; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении).  

5.16.23. При увольнении Работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 
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При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе Работника этот Работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой Работник. (ст. 127 

ТК РФ). 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 награждаются почетной грамотой; 

 признаются лучшим по профессии; 

 награждаются ценным подарком; 

 выплачиваются денежные премии в соответствии с Положением 

о премировании Работников ГКУ «Санаторный детский дом № 12»; 

 объявляется благодарность. 

6.2. Поощрения объявляются приказом Работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

6.3. За особые трудовые заслуги Работники предоставляются в 

органы власти и управления (Учредителю – министерству образования 

Ставропольского края) к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными знаками и присвоению почетных званий. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ 

 

7.1. Работники Учреждения несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание, 

2) выговор, 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

При увольнении Работника по инициативе Работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка премия по результатам работы за 

соответствующий период премирования не начисляются. 
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В случае, если работник совершил грубое правонарушение при 

наличии в его действиях умысла на его совершение или если действиями 

работника причинен существенный ущерб Учреждению, который в 

соответствии с трудовым законодательством не может быть возмещен в 

полном объеме из заработной платы работника, приказом о наложении 

дисциплинарного взыскания может быть предусмотрено лишение или 

уменьшение премиальных выплат на период до снятия дисциплинарного 

взыскания в установленном порядке. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя 

трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной 

форме. Отказ Работника дать объяснение не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа Работника дать 

объяснение по факту проступка в установленной форме составляется 

соответствующий акт. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем 

непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее 1 месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения Профсоюза. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом 

Работодателя по представлению непосредственного руководителя Работника 

или иных должностных лиц Учреждения. К приказу должны быть 

приложены объяснения Работника, акты, справки, подтверждающие факт 

правонарушения и виновность конкретного Работника. 

Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в 

обязательном порядке согласованы с заместителем директора (по правовому 

сопровождению воспитанников) либо  юрисконсультом . 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение Работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется Работнику, подвергнутому взысканию,  
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под роспись в течение 3 рабочих дней с момента его издания. В случае отказа 

Работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления 

воспитательного воздействия доводится до сведения других Работников 

Учреждения. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником 

в государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.9. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе Работника, 

ходатайству руководителя структурного подразделения, профсоюза может 

издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения 

года, если Работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 

при этом проявил себя как добросовестный член трудового коллектива. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе 

кадров, а также вывешиваются в структурных подразделениях Учреждения 

на видном месте. Ознакомление Работника при приеме на работу с 

настоящими Правилами производится в обязательном порядке до 

подписания трудового договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» 

на 2020-2023 годы 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников ГКУ«Санаторный детский дом №12»  

с ненормированным рабочим днем, которым установлен дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с постановлением Правительства 

Ставропольского края от 04 апреля 2003 г. № 63-п «О правилах 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормируемым рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края» 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска  

(календарных дней) 

1 Директор 14 

2 
Заместитель директора (по учебно – воспитательной 

работе) 
5 

3 
Заместитель директора (по социальным вопросам и 

правам детей) 
5 

4 
Заместитель директора (по административно-

хозяйственной части) 
5 

5 

Руководитель ресурсного центра по развитию 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Шаг в 

будущее» (Ресурсный центр «Шаг в будущее» ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12») 

5 

6 

Руководитель краевого центра постинтернатного 

сопровождения выпускников государственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Сотрудничество» (Краевой 

центр «Сотрудничество» ГКУ «Санаторный детский 

5 
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дом № 12») 

7 

Руководитель краевого кризисного консультативно-

методического центра по вопросам повышения 

психолого-педагогической и правовой грамотности 

замещающих родителей «Поддержка» (Краевой 

кризисный центр «Поддержка» ГКУ Санаторный 

детский дом № 12») 

5 

8 
Руководитель структурного подразделения «Радуга 

талантов» 
5 

9 
Руководители иных краевых центров (структурных 

подразделений) 
5 

10 Начальник отдела безопасности 5 

11 Главный бухгалтер 10 

12 Начальник отдела кадров 5 

13 Ведущий экономист 10 

14 Ведущий бухгалтер 5 

15 Инженер по охране труда 5 

16 Водитель 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к коллективному договору  

ГКУ «Санаторный детский дом 

№12» на 2020-2023 годы 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест, профессий и должностей работников ГКУ «Санаторный 

детский дом №12» условия труда, которых отнесены к вредным и (или) 

опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест и 

специальной оценки условий труда и которым предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 

Трудового кодекса РФ  
 

№ 

п/п 

 

Наименование рабочего места  

(профессии, должности) 

Продолжительность 

дополнительного отпуска  

(в календарных днях) 

1 2 3 

1. Шеф-повар 7 

2. Повар 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом №12» 

на 2020-2023 годы 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отзыва работника ГКУ «Санаторный детский дом №12»  

из ежегодного основного оплачиваемого отпуска и предоставления 

неиспользованного в связи с этим части отпуска 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 125 ТК РФ 

согласно которой отзыв работника из отпуска допускается с момента 

возникновения исключительных обстоятельств, причем неиспользованная 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год.  

В виду того, что перечень исключительных  обстоятельств 

законодательно не установлен, основания для отзыва Работника из отпуска 

Работодатель вправе определить самостоятельно (конкретно в каждом случае 

отзыва из отпуска).  

Независимо от исключительности обстоятельств отзыв работника из 

отпуска возможен только с согласия работника (п. 37 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2). 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 3 ст. 125 ТК РФ). 

 

1. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАБОТНИКА ИЗ ОТПУСКА 
 

1.1. Оформление служебной записки. 

Обстоятельства, требующие присутствия работника на работе и 

прерывания отпуска, необходимо отразить в приказе об отзыве из отпуска 

или в ином документе. Таким документом может быть служебная или 

докладная записка на имя руководителя Учреждения. В ней следует указать, 

кроме причин, требующих присутствия работника на работе, дату его выхода 

на работу. 

В служебной или докладной записке Работодатель должен поставить 

подпись (завизировать документ) и в резолюции дать указание 

ответственному лицу получить согласие работника на отзыв и произвести 

документальное оформление отзыва работника из отпуска. 
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Образец заполнения докладной (служебной) записки представлен в 

приложении № 1 к настоящему Положению; 

 

1.2. Получение согласия работника на отзыв из отпуска. 

После принятия решения Работодателя об отзыве работника из 

отпуска, он должен сообщить об этом Работнику и получить от последнего 

согласие на отзыв из отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ). Уведомить работника 

можно различными способами - по телефону, телеграммой, по электронной 

почте. 

Согласие работника должно быть оформлено письменно не позднее дня 

выхода Работника на работу. В документе, в котором Работник выражает 

согласие, он должен указать время использования оставшейся части отпуска. 

Образец заполнения согласия представлен в приложении № 2 к 

настоящему Положению; 

 

1.3. Издание приказа об отзыве работника из отпуска. 

К моменту выхода работника на работу должен быть издан приказ об 

отзыве из отпуска.  

В связи с отсутствием унифицированной формы приказа об отзыве из 

отпуска, Работодатель издает его в произвольной форме. В приказе следует 

указать причину отзыва работника, дату выхода на работу, а также время 

предоставления неиспользованной части отпуска. С данным документом 

Работник должен быть ознакомлен под подпись; 

 

1.4. Внесение изменений в график отпусков при отзыве Работника из 

отпуска. 

При отзыве Работника из отпуска необходимо внести 

соответствующую информацию в график отпусков. Поскольку в нем нет 

специальной графы для внесения сведений об отзыве работника из отпуска, 

можно воспользоваться графой 10 «Примечание». В ней следует указать, что 

Работник был отозван из отпуска, и проставить дату отзыва. В графе 8 

«Основание (документ)» нужно отразить реквизиты приказа об отзыве из 

отпуска, а в графе 9 «Дата предполагаемого отпуска» - дату использования 

оставшейся части отпуска; 

 

1.5. Оформление личной карточки при отзыве работника из отпуска. 

Сведения об отзыве из отпуска необходимо отразить в личной карточке 

работника (форма № Т-2). Данную информацию рекомендуется внести в 

личную карточку после возвращения работника из отпуска. В графе 4 раздела 

VIII «Отпуск» нужно указать количество использованных дней отпуска, а в 

графе 7 - реквизиты приказа об отпуске и приказа об отзыве. 

Если личная карточка уже была заполнена к моменту отзыва работника 

из отпуска, в разделе VIII после информации о предоставленном отпуске 

можно указать, что работник был отозван из отпуска, при этом нужно 

отразить реквизиты приказа об отзыве из отпуска и количество фактически 
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использованных дней. Сведения об использовании оставшейся части отпуска 

указываются в следующей строке по общим правилам; 

 

1.6. Оформление табеля учета рабочего времени при отзыве работника из 

отпуска. 

Дни нахождения в отпуске до отзыва работника следует отразить в 

табеле учета рабочего времени как ежегодный основной (или 

дополнительный) отпуск - буквенное «ОТ» («ОД»). Дни, когда работник 

приступил к работе в связи с отзывом из отпуска, фиксируются с указанием 

продолжительности рабочей смены (дня). 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

ОТЗЫВА ИЗ ОТПУСКА 

 
2.1. Работодатель имеет право досрочно  отозвать работника из отпуска на 

работу только с его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ). 

2.2. Отказ работника от выполнения распоряжения Работодателя о выходе 

на работу до окончания отпуска (независимо от причины) нельзя 

рассматривать как нарушение трудовой дисциплины (п. 37 Постановления 

Президиума Верховного суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 (с изменениями и 

дополнениями от 8 декабря 2006 г., 28 сентября 2010 г., 24 ноября 2015 г. «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»). 

2.3. Работодатель не может отзывать из отпуска тех лиц, в отношении 

которых ч. 3 ст. 125 ТК РФ установлен запрет на отзыв, даже если от таких 

работников получено письменное согласие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о порядке  

отзыва работника ГКУ  

«Санаторный детский дом №12» 
 

Докладная (служебная) записка 

об отзыве работника из отпуска  

(образец заполнения) 

 

 

 Директору  

ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

Остроуховой А.И. 

 

от _____________________________ 
               (Ф.И.О., занимаемая должность) 

 

 

Докладная (служебная) записка 

 

«____»_________20____  

 

№ _____ 

 

 

Сообщаю, что в связи __________________(укать причину отзыва). 

возникла необходимость произвести замену временно отсутствующего 

работника. В этой связи прошу отозвать с «___» _______ 20____г. из 

ежегодного оплачиваемого отпуска _________________ (Ф,И.О – работника, 

которого предлагают отозвать из отпуска на работу) 

 

___________________    (Фамилия И.О) 

 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке  

отзыва работников ГКУ  

«Санаторный детский дом для №12» 
 

Согласие работника на отзыв  из отпуска 

(образец заполнения) 

 

 Директору  

ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

Остроуховой А.И. 

 

от _____________________________ 
               (Ф.И.О., занимаемая должность) 

 

 

 

Согласие на отзыв из отпуска 

 

Я, ____________________(Ф.И.О.), согласен на отзыв меня из 

ежегодного оплачиваемого отпуска «__»________(Дата). 

Неиспользованную часть отпуска в количестве _____ дней прошу 

предоставить мне с «____»_________(либо «Присоединить к очередному 

отпуску). 

 

 

 

Должность          _________(Расшифровка подписи) 

 

Дата 
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4 

Проведение периодического 

медицинского осмотра 

работников 
чел. 80 115 000 

III квартал  

2020 г. 
Горепёкина Е.В. 

Приказ МЗСР РФ от 

12.04.2011 г. № 302н 

5 

Приобретение и обеспечение 

рабочих СИЗ  
шт., 

комплект, 

пара 

по 

заявкам 
60 000 

III квартал 

2020 г. 
Матвеева Л.И. 

Приказ МЗСР РФ от 

01.06.2009 г. № 290н 

6 

Приобретение и обеспечение 

рабочих моющими и (или) 

обезвреживающими 

средствами  
мл., гр. 

по 

заявкам 
22 000 

I-IV квартал 

2020 г. 
Климов В.В. 

Приказ МЗСР от 

17.12.2010 г. № 1122н 

7 

Организация и проведение 

инструктажей по охране 

труда 
чел. 80 0 в течение года 

Матвеева Л.И. 

Жуков В.И. 

Горепёкина Е.В. 

ст. 212 ТК РФ 

8 

Испытание защитных средств  

шт.  20 000 по графику 
Матвеева Л.И. 

Климов В.В. 
СО153-34.03.603-2003  

9 

Организация проведения 

профилактических прививок  чел. --- 0 по графику Горепёкина Е.В. 
Приказ МЗСР от  

21.03 2014 г № 125н 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом №12» 

на 2020-2023 годы 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке введения суммированного учета рабочего времени 

в ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение о порядке введения суммированного учета 

рабочего времени в государственном казенном учреждении  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» (далее - 

Положение) разработано и вводится согласно ст. 104 ТК РФ. 

Суммированный учет рабочего времени - специальный порядок 

распределения и учета рабочего времени. Введение суммированного учета 

рабочего времени позволяет предоставить работнику возможность 

отработать суммарное количество часов в учетном периоде, устанавливаемом 

настоящим Положением, в соответствии с установленной законодательством 

нормой (ст. 102 ТК РФ). 

Цель суммированного учета – контроль над тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени каждого работника в учетном периоде 

не превышала нормального количества рабочих часов для данной категории 

работников. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ СУММИРОВАННОГО УЧЕТА РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ 

1.1. Суммированный учет рабочего времени вводится, когда при 

выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная 

для данной категории работников  ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени. 

1.2. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка ГКУ 

«Санаторный детский дом №12». 

1.3. Перечень должностей работников, в отношении которых 

вводится суммированный учет рабочего времени: 

- воспитатель; 
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- младший воспитатель (с функционалом ночного) на правах старшего; 

- младший воспитатель (с функционалом ночного); 

- повар; 

- подсобный рабочий (по кухне); 

- дежурный по зданию; 

- сторож; 

- водитель; 

- медицинская сестра палатная (с функционалом ночной); 

- медицинская сестра  по уходу за больными (с функционалом ночной). 

 

2. УЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ 

2.1. Учетный период устанавливается период равный году.  

2.2. Согласно ст.104 ТК РФ нормальное число рабочих часов за 

учетный период определяется исходя из установленной для данной категории 

работников, в отношении которых введен суммированный учет рабочего 

времени, еженедельной продолжительности рабочего времени.  

2.3. Норма рабочего времени на установленный учетный период 

рассчитывается в соответствии с Порядком исчисления нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 

13.08.2009 г. № 588 н. 

В соответствии с п. 1 указанного Порядка норма рабочего времени 

исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности 

ежедневной работы: 

- при 40- часовой рабочей неделе – 8 часов; 

- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов – количество 

часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности 

рабочей недели на пять дней: 

а) при 36 –часовой рабочей недели – 7 часов 12 мин.; 

б) при 30 – часовой рабочей неделе - 6 часов. 

Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени 

распространяется на все режимы труда и отдыха. 

Таким образом, норма рабочего времени на учетный период 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 
Норма 

рабочего 

времени 

за год 

Продол- 

жительность 

рабочей 

недели: 

- 40 часов, 

- 36 часов,  

- 30 часов 

Количество 

часов,  

на которое 

сокращается 

рабочее 

время 

накануне 

Количество 

рабочих 

дней по 

календарю 

пятидневно

й рабочей 
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Норма рабочего времени также приводится в производственном 

календаре на текущий год. 

Для работников, работающих не полный рабочий день (смену) и  (или) 

неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный 

период соответственно уменьшается (ст. 104 ТК РФ). 

Подсчет часов переработки при суммированном учете рабочего 

времени ведется после окончания учетного периода. 

При подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в 

учетный период (год), из этого периода исключается время, в течение 

которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей с 

сохранением места работы (в частности: ежегодный отпуск, учебный отпуск, 

отпуск без сохранения  заработной платы, временная не трудоспособность и 

т. д.). Норма рабочего времени в этих случаях должна быть уменьшена на 

количество часов такого отсутствия, приходящихся на учетный период (год).  

При суммированном учете рабочего времени обязательно составляются 

графики сменности. 

Графики сменности утверждаются руководителем Учреждения, 

доводится до сведения работников. В связи с производственной 

необходимостью в графики могут быть внесены изменения. 

Продолжительность работы по графикам сменности не может 

превышать норму рабочего времени в учетном периоде. При этом 

недопустима и недоработка до нормы рабочего времени. 

В табеле учета использования рабочего времени должно быть отражено 

фактически отработанное время по каждому месяцу учетного периода (года). 

 

3. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ СУММИРОВАННОМ 

УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

3.1. Согласно ст. 129 ТК РФ оклад (должностной оклад) -

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

3.2. Если, при введении суммированного учета рабочего времени, 

работник отработал за месяц все смены, предусмотренные графиком, то он 

имеет право получить месячный оклад. 

5 дней 
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3.3. Если же установленные в месяц смены отработаны работником 

не полностью, то ему выплачивается часть оклада пропорционально 

отработанному времени. 

4. СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА 
 

4.1. В соответствии со ст. 99 ТК РФ сверхурочная работа при 

суммированном учете рабочего времени – работа, выполняемая работником 

по инициативе работодателя сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период, т. е.  сверхурочная работа определяется как разница между 

фактически отработанным работников количеством часов за учетный период 

и нормальным числом рабочих часов за этот же период. 

4.2. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 

152 ТК РФ: за первые два часа сверх нормы работа оплачивается не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

4.3. При определении количества сверхурочных часов из нормы 

рабочего времени нужно исключить время, которое приходится на периоды, 

когда сотрудник не работал (отпуск, временная нетрудоспособность, 

выполнение государственных обязанностей и т.д.). Если сотрудник 

увольняется, то подсчет количества часов, отработанных сверхурочно, 

осуществляется с начала учетного периода до последнего дня работы. 

Кроме того, при определении количества сверхурочных часов следует 

учитывать Разъяснения Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

08.08.1966 N 13/П-21 "О компенсации за работу в праздничные дни", в 

соответствии с которыми при подсчете сверхурочных часов не учитывается 

работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, 

поскольку она уже оплачена в повышенном размере. 

4.4. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

Однако замена повышенной оплаты за сверхурочную работу 

дополнительным выходным возможна только в пределах учетного периода. 

 

5. РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ. 

5.1. Если рабочая смена работника по графику попадает на 

праздничный день, то его труд в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

оплачивается: 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 

не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
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(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

5.2. В соответствии с Разъяснениями Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 08.08.1966 №13/П-21 работа в праздничные дни при 

суммированном учете рабочего времени включается в месячную норму 

рабочего времени. 
  

6. СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК 

6.1. Расчет среднего заработка работникам, в отношении которых 

введен суммированный учет рабочего времени, зависит от того, для каких 

целей он определяется: 

- если для расчета отпускных и компенсаций за неиспользованные 

отпуска, средний дневной заработок рассчитывается путем деления суммы 

заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на 

среднемесячное число календарных дней (29,3) (ст. 139 ТК РФ); 

- если для расчета больничных, средний дневной заработок 

исчисляется путем деления суммы заработка, начисленного за расчетный 

период, на число календарных дней, приходящихся на этот период, кроме 

исключаемых из расчетного периода календарных дней (п. 15 Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15.06.2007 г. № 375). 

Во всех остальных случаях при определении среднего заработка 

используется средний часовой заработок, который исчисляется путем 

деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные 

в расчетном периоде часы, включая премии и вознаграждения, на количество 

часов, фактически отработанных в этот период (п. 13 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» 

на 2020-2023 годы 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей педагогических работников ГКУ «Санаторный детский № 

12», которым предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск 

 

В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса РФ, на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. 

№ 678 и с учетом места работы работника устанавливается 

продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам Учреждения, 

 

№ 

п/п 

Место 

работы 

Продолжительность 

ежегодного основного 

удлиненного 

оплачиваемого отпуска 

(календарных дней) 

Наименование должностей 

педагогических работников 

1 2 3 4 

1. 

ГКУ 

«Санаторный 

детский дом 

№12» 

56 

- Воспитатель. 

- Инструктор по физической 

культуре. 

- Инструктор по труду 

- Методист. 

- Музыкальный руководитель. 

- Педагог дополнительного 

образования. 

- Педагог-психолог. 

- Социальный педагог. 

- Учитель-дефектолог. 

- Учитель-логопед. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» 

на 2020-2023 годы 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 

ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение вводится в соответствии со статьей 384 

Трудового кодекса РФ. 

1.2. Комиссия по трудовым спорам (далее – «КТС») является органом 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров, возникающих в  

государственном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, №12».  (Далее «Учреждение»). 

1.3. Согласно Трудовому кодексу РФ, индивидуальный трудовой 

спор - неурегулированные разногласия между работодателем и работником 

по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

1.4. Индивидуальным трудовым спором признается спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с работодателем в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора. 

1.5. Индивидуальный трудовой спор рассматривается в КТС, если 

работник самостоятельно или с участием своего представителя не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 

работодателем. 

1.6. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

1.7. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока комиссия может его восстановить и разрешить спор по существу. 

1.8. Решение об отказе в рассмотрении заявления работника в случае 

пропуска установленного срока обращения в КТС принимается комиссией 

после рассмотрения причин попуска этого срока. 
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2. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

2.1. КТС образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя. Представители работников в КТС избираются общим 

собранием работников. Членами КТС вправе быть любые работники, 

независимо от занимаемой должности, членства в профсоюзе и характера 

выполняемой ими работы; 

2.2. Представители работодателя назначаются в комиссию 

руководителем Учреждения; 

2.3. КТС из своего состава избирает председателя комиссии, 

заместителя председателя и секретаря комиссии; 

2.4. КТС имеет свою печать; 

2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 

осуществляется работодателем (статья 384 ТК РФ). Для организационно-

технического обеспечения деятельности КТС (делопроизводство, хранение 

дел, выдача копий решений и выписок из протокола заседания КТС) 

решением руководителя Учреждения назначается постоянный работник, не 

входящий в состав КТС; 

2.6. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение 

об исключении члена КТС из ее состава принимается большинством голосов 

по результатам открытого голосования; 

2.7. В случае исключения из состава КТС одного или нескольких 

членов состав комиссии пополняется в порядке, установленном для 

образования комиссии. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КТС И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА В КТС 

3.1. КТС рассматривает все индивидуальные трудовые споры, если 

для их рассмотрения действующим трудовым законодательством не 

установлен иной порядок рассмотрения (ст. 385 ТК РФ). К компетенции КТС 

относятся споры: 

 об оплате труда; 

 о рабочем времени и времени отдыха; 

 о признании недействительными условий трудового договора; 

 об изменении существенных условий труда; 

 о законности применения дисциплинарных взысканий; 

 о праве на основной и дополнительный отпуска; 

 об установлении рабочего времени и времени отдыха; 

 о выплате различных надбавок к заработной плате; 
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 другие вопросы. 

Споры, отнесенные непосредственно к компетенции суда (ст. 391 ТК 

РФ), не могут быть предметом рассмотрения КТС. Если комиссия вынесет 

решение по спорам, не входящим в ее компетенцию, то это решение будет 

недействительным и не вызовет никаких юридических последствий. Однако 

материалы, собранные КТС в ходе рассмотрения данного спора для принятия 

по нему решения, могут быть использованы в качестве доказательства при 

рассмотрении этого спора надлежащим органом. 

3.2. Все заявления работников, поступившие в КТС, регистрируются 

в Журнале регистрации заявлений в комиссию по трудовым спорам, где 

указываются дата поступления заявления по трудовому спору, Ф.И.О., место 

работы и должность работника, о чем спор и срок принятия решения КТС по 

данному спору; 

3.3. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 

заявления; 

3.4. Спор рассматривается в присутствии работника или 

уполномоченного им представителя. Права представителя работника 

подтверждаются письменным заявлением работника, уполномочившего его; 

3.5. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по его письменному заявлению; 

3.6. В случае неявки работника или его представителя на заседание 

КТС рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной 

неявки работника или его представителя без уважительной причины 

комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не 

лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора 

повторно в пределах срока, установленного настоящим Положением; 

3.7. КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов. По требованию комиссии, руководство Учреждения, 

фигурирующего в рассматриваемом вопросе, обязано в установленный срок 

представлять необходимые документы; 

3.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 

менее половины членов, представляющих работодателя; 

3.9. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью 

комиссии. 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КТС И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 
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4.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

4.2. В решении КТС указываются: 

 наименование Учреждения; 

 фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в комиссию работника; 

 дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора, существо спора; 

 фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

 существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 

 результаты голосования. 

4.3. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные 

председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью 

комиссии, вручаются работнику и работодателю или их представителям в 

течение трех дней со дня принятия решения. 

5. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КТС,  

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ КТС 

5.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

5.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок 

работнику выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, 

являющееся исполнительным документом. Удостоверение не выдается, если 

работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о 

перенесении трудового спора в суд. 

5.3. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его 

получения, судебный пристав приводит решение КТС в исполнение в 

принудительном порядке. 

5.4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного 

срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 

удостоверение, может восстановить этот срок. 

5.5. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 

комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право 

перенести его рассмотрение в суд. 

5.6. Решение КТС может быть обжаловано работником или 

работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии 

решения комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» 

на 2020-2023 годы 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 

ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

 

 

1. Настоящее положение о комиссии по охране труда (далее - 

Положение) разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации  и приказа министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 413 «Об 

утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

для организации совместных действий Работодателя, Работников и 

Профсоюза по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

сохранению здоровья Работников. 

2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда (далее - Комиссия). 

3. Комиссия является составной частью системы управления 

охраной труда Учреждения, а также одной из форм участия Работников в 

управлении Учреждением в области охраны труда. Ее работа строится на 

принципах социального партнерства. 

4. Комиссия  взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюзов. 

5. Комиссия  в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края  об охране 

труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 

территориальным соглашениями, коллективным договором, локальными 

нормативными правовыми актами Учреждения. 

6. Положение о Комиссии Учреждения утверждается приказом 

Работодателя с учетом мнения Профсоюза. 

7. Задачи Комиссии. 

7.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий Работодателя и Профсоюза по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний. 

7.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений 



 98 

Работодателю по решению вопросов охраны труда на основе анализа 

состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

7.3. Информирование Работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся Работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

8. Функции Комиссии. 

8.1. Рассмотрение предложений Работодателя, Работников и 

Профсоюза для выработки рекомендаций, направленных на улучшение 

условий и охраны труда Работников. 

8.2. Оказание содействия Работодателю в организации обучения 

Работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения 

своевременного и качественного инструктажа Работников по охране труда; 

8.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в Учреждении, рассмотрении их результатов и выработке 

рекомендаций Работодателю по устранению выявленных нарушений; 

8.4. Информирование Работников Учреждения о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

8.5. Доведение до сведения Работников Учреждения результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране 

труда; 

8.6. Информирование Работников Учреждения о действующих 

нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими 

средствами, сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

8.7. Содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 

соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

8.8. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий 

по охране труда в Учреждении, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также осуществление контроля за расходованием средств Учреждения и 

Фонда социального страхования, направляемых на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

8.9. Содействие Работодателю во внедрении в производство более 

совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 

ликвидации тяжелых физических работ (обслуживающий персонал); 
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8.10. Подготовка и представление Работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 

Работников, созданию системы морального и материального поощрения 

Работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья; 

8.11. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов 

по охране труда и подготовка предложений по ним Работодателю и 

Профсоюзу; 

9. Права Комиссии: 

9.1. Получать от Работодателя информацию о состоянии условий 

труда на рабочих местах, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем 

риске повреждения здоровья; 

9.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения Работодателя 

(его представителей), руководителей структурных подразделений и других 

Работников Учреждения о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 

гарантий прав работников на охрану труда; 

9.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии  Руководителя и других 

Работников Учреждения, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить Работодателю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

9.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

9.5. Вносить Работодателю предложения о поощрении работников 

Учреждения за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

9.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, 

вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных 

условиях труда, компенсаций. 

10. Комиссия создается по инициативе Работодателя и Профкома на 

паритетной основе (каждая сторона имеет один голос внезависимости от 

общего числа представителей сторон) из представителей Работодателя и 

Профкома; 

11. Численность Комиссии определяется по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы Работодателя и 

Работников. 

12. Выдвижение в Комиссию представителей Работников 

Учреждения осуществляется на основании решения Профсоюза и 

представителей Работодателя – Работодателем; 

13. Состав Комиссии утверждается приказом Работодателя. 
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14. Комиссии избирает из своего состава председателя, заместителей 

от каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии является 

Работодатель или его ответственный представитель, одним из заместителей 

является представитель Профсоюза, секретарем - работник , ответственный  

за охрану труда в Учреждении. 

15. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми ею регламентом и планом работы. 

16. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за 

счет средств Работодателя, а также средств Фонда социального страхования в 

соответствии с порядком, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на 

специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

17. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год 

Профсоюз о проделанной ими в Комиссии работе. Профсоюз Учреждения 

вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав 

новых представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих 

представителей из Комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

18. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов 

устанавливается локальным нормативным правовым актом Учреждения. 

19. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах, без освобождения от своей основной работы. На период 

прохождения обучения члены Комиссии приказом Работодателя 

освобождаются от исполнения своих должностных обязанностей, с 

сохранением среднедневной заработной платы, рассчитанной в соответствии 

с действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к коллективному договору  

ГКУ «Санаторный детский дом № 12» 

на 2020-2023 годы 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(комиссии по контролю за выполнением коллективного договора)  

ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

государственного казенного  учреждения  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12»  (комиссия ГКУ 

«Санаторный детский дом №12») по контролю за выполнением 

коллективного договора) (далее - Комиссия) образована в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации для обеспечения регулирования 

социально-трудовых отношений в Учреждении, ведения коллективных 

переговоров и подготовки проекта коллективного договора, его заключения и 

изменения, а также для организации контроля за выполнением 

коллективного договора. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 

иными нормативными правовыми актами края, настоящим Положением и 

заключенным коллективным договором. 

1.3. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии 

стороны руководствуются следующими основным принципами: 

1.3.1. Равноправие сторон. 

1.3.2. Уважение и учет интересов сторон. 

1.3.3. Заинтересованность сторон в участии в договорных 

отношениях. 

1.3.4. Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных правовых актов. 

1.3.5. Полномочность представителей сторон. 
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1.3.6. Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 

труда. 

1.3.7. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств. 

1.3.8. Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами. 

1.3.9. Обязательность выполнения коллективных договоров, 

соглашений. 

1.3.10. Контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений. 

1.3.11. Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по 

их вине коллективных договоров, соглашений. 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Основной целью Комиссии является достижение согласования 

интересов сторон трудовых отношений. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. Согласование интересов сторон по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

2.2.2. Ведение коллективных переговоров, подготовка проекта 

коллективного договора, его заключение, изменение и организация контроля 

за выполнением коллективного договора. 

2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений 

Комиссия: 

2.3.1. Ведет коллективные переговоры. 

2.3.2. Готовит проект коллективного договора. 

2.3.3. Заключает, изменяет, дополняет коллективный договор, 

продлевает срок его действия. 

2.3.4. Организует контроль за исполнением коллективного договора. 

2.3.5. Утверждает регламент Комиссии. 

2.3.6. Создает рабочие группы с привлечением специалистов. 

2.3.7. Приглашает для участия в своей работе представителей 

вышестоящих органов профсоюза работников образования,  специалистов, 

представителей других организаций. 

2.3.8. Запрашивает и получает от органов исполнительной власти 

имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных 

переговоров. 

 

3. Состав и формирование Комиссии 
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3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об 

изменении коллективного договора, организации контроля за его 

выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности 

Комиссии интересы работников представляет профсоюзная организация ГКУ 

«Санаторный детский дом №12», интересы работодателя – руководитель 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12» или уполномоченные им лица. 

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны - не более 

3(трех) человек. 

3.3. Профсоюзная организация и работодатель самостоятельно 

определяют персональный состав своих представителей в Комиссии и 

порядок их ротации. 

3.4. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей 

полномочиями на: 

3.4.1. Ведение коллективных переговоров. 

3.4.2. Подготовку проекта коллективного договора. 

3.4.3. Заключение и изменение коллективного договора. 

3.4.4. Организацию контроля за выполнением коллективного договора. 

 

4. Члены Комиссии 

4.1. Члены Комиссии: 

4.1.1. Участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в 

соответствии с регламентом Комиссии, в подготовке проектов решений 

Комиссии. 

4.1.2. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп. 

4.2. Полномочия членов, координаторов Комиссии и их заместителей 

удостоверяются соответствующими решениями сторон социального 

партнерства, образовавших Комиссию. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют 

координаторы от каждой из сторон, образовавших Комиссию, или их 

заместители. 

5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной 

основе по решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями 

представителей, проводится не позже истечения семи календарных дней с 

момента получения представителями одной из сторон социального 

партнерства уведомления от другой стороны в письменной форме с 

предложением начать коллективные переговоры или в иной срок, 
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предложенный в уведомлении представителями стороны, инициирующей 

переговоры. 

5.3. На первом заседании Комиссии председательствует 

представитель стороны, инициировавшей переговоры. 

5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет 

один из членов Комиссии по поручению председателя. Протокол не позднее 

начала следующего заседании Комиссии подписывается сторонами, 

размножается в двух экземплярах и передается сторонам. 

5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие 

высказались обе стороны, образовавшие Комиссию. 

5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и 

председательствуют на них представители сторон социального партнерства, 

образовавших Комиссию, по очереди. 

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее 

заседание Комиссии принимается Комиссией каждый раз перед окончанием 

очередного заседания. 

5.8. Представитель стороны, назначенный председательствующим на 

следующее заседание Комиссии: 

5.8.1. Обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения 

согласия между ними при выработке проектов решений Комиссии, 

выносимых на рассмотрение следующего заседания Комиссии. 

5.8.2. Утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих 

групп (и их руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и 

проектов решений Комиссии. 

5.8.3. Председательствует на заседании Комиссии и организует ее 

работу. 

5.8.4. Проводит в период между заседаниями Комиссии консультации 

по вопросам, требующим принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавшие коллективный договор, в 

период его действия имеют право проявить инициативу по проведению 

переговоров по его изменению и дополнению к нему или заключению нового 

коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть 

внесены в порядке, предусмотренном сторонами для его заключения. 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 

 

6.1. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется Работодателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к коллективному договору ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» 

на 2020-2023 годы 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются 

бесплатной спецодеждой, спецобувью  и другими средствами 

индивидуальной защиты, в государственном казенного   учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, №12» (ГКУ «Санаторный детский дом №12») 

 

№ 

п/

п 

Должность 

(профессия) 
Вредный фактор 

Средства индивидуальной 

защиты 

1 2 3  

1. 

Младший 

воспитатель 

 

 

Работы, связанные с 

уборкой, стиркой белья с 

использова-нием моющих 

средств. 

1.Халат хлопчатобумажный или 

рубашка и брюки хлопчатобумажные. 

2.Фартук хлопчатобумажный. 

3.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные. 

4.Фартук резиновый. 

5.Полотенце.  

6.Печатки резиновые. 

7.Перчатки резиновые (отдельно для 

санузлов и туалетов). 

2. Шеф-повар 
Работа у горячих плит и 

электрожа-ровых шкафов. 

1.Халат хлопчатобумажный или 

рубашка и брюки хлопчатобумажные. 

2.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные. 

3.Полотенце. 

3. Дворник Уборка мусора. 

1.Халат хлопчатобумажный (темный). 

2.Плащ непромокаемый. 

3.Куртка на утепленной основе (на 

зимний период). 

4.Рукавицы комбинированные. 

5.Сапоги резиновые. 

4. 
Уборщик 

служебных 

помещений 

Уборка служебных 

помещений, туалетов, 

применение дезрастворов. 

1.Халат хлопчатобумажный или 

рубашка и брюки хлопчатобумажные. 

2.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные. 

3.Фартук резиновый. 

4.Полотенце. 

5.Печатки резиновые. 

6.Перчатки резиновые (отдельно для 

санузлов и туалетов). 
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5. 
Подсобный 

рабочий (по 

кухне) 

Погрузо-разгрузочные 

работы, производимые в 

ручную, работы по уборке 

с применением моющих и 

дезинфицирующих 

средств. 

1.Халат хлопчатобумажный или 

рубашка и брюки хлопчатобумажные. 

2.Фартук хлопчатобумажный. 

3.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные. 

4.Фартук резиновый. 

5.Полотенце.  

6.Печатки резиновые. 

7.Перчатки резиновые (отдельно для 

санузлов и туалетов). 

6. Кладовщик 

Погрузо-разгрузочные 

работы, производимые в 

ручную. 

1.Халат хлопчатобумажный или 

рубашка и брюки хлопчатобумажные. 

2.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные. 

3.Полотенце. 

7. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Погрузо-разгрузочные 

работы, производимые в 

ручную, работа на высоте. 

1.Халат хлопчатобумажный (темный). 

2.Рукавицы комбинированные. 

3.Респиратор. 

8. Повар 

Работа у горячих плит,  

электрожаровых шкафов, 

аппаратов для жарения и 

выпечки, погрузо-

разгрузочные работы, 

производимые в ручную .  

1.Халат хлопчатобумажный или 

рубашка и брюки хлопчатобумажные. 

2.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные. 

3.Полотенце. 

9. 

Машинист по 

ремонту и 

стирке 

спецодежды 

Стирка, сушка, глажение 

1.Халат хлопчатобумажный или 

рубашка и брюки хлопчатобумажные. 

2.Фартук хлопчатобумажный. 

3.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные. 

4.Фартук резиновый. 

5.Полотенце.  

6.Печатки резиновые (дежурные). 

7.Сапоги (галоши) резиновые 

(дежурные). 

 

 

 

 


