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1. Общая часть 

 
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - договор) является правовым актом, регули-

рующим социально-трудовые отношения в ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодате-

лем в лице их представителей. 

1.2. Договор заключен в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и иными нормативными правовыми 

актами РФ, ЯО. 

1.3. Сторонами договора являются: 

- работники учреждения ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов в лице старшей медицинской сестры отделения милосердия Зиминой Ольги Владимировны; 

-  работодатель ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов в 

лице директора учреждения Углановой Ольгой Валентиновны. 

1.4. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение трех 

лет. 

1.5. Договор распространяется на всех работников учреждения.  

1.6. В случае реорганизации учреждения договор сохраняет свое действие на весь период 

реорганизации.  

При реорганизации учреждения любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о продлении действия прежнего договора на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Индивидуальные трудовые договоры в учреждении не могут ухудшать положение ра-

ботников по сравнению с установленными положениями договора. 

1.8. Стороны приняли на себя обязательство в период действия договора не выдвигать но-

вые требования и не конфликтовать по трудовым вопросам, включенным в него, при условии их 

выполнения. 

1.9. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в одностороннем по-

рядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Изменения и дополнения договора в течение срока его действия производятся только 

по взаимному согласию обеих сторон – совместными решениями работодателя и представитель-

ного органа с обязательным доведением до сведения работников. Совместным решениям предше-

ствуют переговоры, проводимые в порядке, установленном ТК РФ. 

Изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением к договору, являю-

щимся его неотъемлемой частью. 

1.11. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе 

выполнения договора, о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и 

социально-экономические права и интересы работников учреждения, проводят взаимные консуль-

тации по социально-экономическим проблемам и задачам учреждения. 

1.12. Представления коллектива о нарушении законодательства о труде подлежат безотла-

гательному рассмотрению работодателем и принятию мер по устранению нарушений. 

 

2. Предмет договора 
2.1. Предметом договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий 

труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, со-

циальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами. 

 

3. Трудовые отношения 
3.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым за-

конодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
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нормы трудового права, договором, локальными нормативными актами ГБУ СО ЯО Некрасовский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов и трудовым договором. 

3.2. Стороны договора исходят из того, что трудовые отношения с работниками при по-

ступлении их на работу оформляются заключением письменного трудового договора (эффектив-

ного контракта) на неопределенный или определенный срок, указанный в трудовом договоре, в 

соответствии со статьей 58 ТК РФ. 

3.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в целях проверки соот-

ветствия работника поручаемой работе может устанавливаться срок испытания до трех месяцев.  

В период срока испытания на работников распространяются все положения договора. 

Кроме лиц, указанных в ТК РФ, срок испытания не устанавливается: 

- работникам, обучающимся последний год в профильных средних и высших образователь-

ных организациях; 

- работникам, с которыми заключается срочный трудовой договор. 

3.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работников под роспись с Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка в ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов (Приложение 1), иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, договором, до подписания трудового договора 

(эффективного контракта). 

3.5. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения работников по сравнению 

с нормами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации и договором. 

3.6. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на себя обязанность 

лично выполнять определенную этими договорами трудовую функцию, соблюдать Правила внут-

реннего трудового распорядка. 

3.7. Работодатель обязуется предоставить работникам работу по обусловленной трудовыми 

договорами трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законода-

тельством Российской Федерации и выплачивать работникам заработную плату в полном размере, 

создавать условия для квалификационного роста. 

3.8. Трудовой договор (эффективный контракт) между работниками и работодателем может 

быть прекращен по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

 

4. Оплата труда 
4.1. Системы оплаты труда работников учреждения установлены Положением об оплате 

труда работников ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Прило-

жение 2). 

Системы оплаты труда работников учреждения включают в себя размеры должностных 

окладов, тарифных ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-

рактера, установленные в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, содержащими нормы трудового 

права. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

4.2.2. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

4.2.3. Производить оплату труда работников на основе повременно-индивидуальной систе-

мы оплаты труда, которая предусматривает выплату заработной платы на основе должностных 

окладов, учитывающих профессиональную квалификацию работников, уровень ответственности 

за выполнение должностных обязанностей, сложность, количество, качество и условия выполняе-

мой работы в соответствии с положением об оплате труда работников ГБУ СО ЯО Некрасовский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов. Конкретные размеры должностных окладов (тариф-

ных ставок) работникам определяются трудовыми договорами (эффективными контрактами). 

4.2.4. Осуществлять премирование работников и выплачивать вознаграждение по итогам 

работы за месяц (квартал), год в соответствии с Положением о премировании работников ГБУ СО 

ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Приложение 3). 
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4.2.5. Юбилярам (50, 55, 60, 65, 70, 75) производить единовременную выплату при стаже 

работы в учреждении: 

- от одного до пяти лет – 1000 руб.; 

- от пяти до десяти лет – 2000 руб.; 

- свыше десяти лет – 3000 руб. 

 4.2.6. Выплачивать заработную плату работникам 29 числа текущего месяца за первую по-

ловину месяца и 14 числа месяца, следующего за отработанным – за вторую половину месяца 

(окончательная выплата по итогам отчетного месяца).  

4.2.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются ра-

ботникам под роспись за день до выдачи заработной платы.  

4.2.8. Производить исчисление средней заработной платы (среднего заработка) работников 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.2.9. Производить оплату отпусков работникам не позднее, чем за три дня до их начала. 

4.2.10. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы и иных выплат, причита-

ющихся работникам, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работникам, работодатель обя-

зуется выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста-

новленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

4.2.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок при направлении работ-

ников в служебные командировки, а также возмещать возникающие расходы по проезду, найму 

жилых помещений, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) и иные расходы, произведенные работниками, в соответствии с ТК РФ. 

4.2.12. Производить оплату работы в выходной или нерабочий праздничный день в поряд-

ке, установленном статьей 153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день опла-

чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.2.13. При выполнении работником работ различной квалификации его труд оплачивается 

по работе более высокой квалификации. 

4.2.14. Оплата труда совместителей производится за фактически выполненную работу. 

4.2.15. При отклонении от нормальных условий труда работодатель обязуется производить 

доплаты в соответствии с положением об оплате труда (Приложение 2). 

4.3. Гарантии и компенсации: 

4.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку работ-

нику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в размерах, установ-

ленных Правительством Российской Федерации. 

4.3.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоя-

тельно в образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных ТК РФ (ст. 173-177). 

 

5. Занятость, переобучение, условия высвобождения работников 
Стороны договорились в рамках своих полномочий и возможностей принимать меры по 

предотвращению массовых увольнений, а также социальной защите высвобождаемых работников. 

5.1.  При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками, работодатель в письменной форме сообщает об 

этом коллективу не позднее чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 
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В случае если решение о сокращении численности или штата работников учреждения мо-

жет привести к массовому увольнению работников - работодатель не позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и проф-

союзному органу информацию о возможном массовом увольнении. 

Считать критериями массового высвобождения работников государственных учреждений: 

- расторжение трудовых договоров с работниками в связи с ликвидацией учреждения; 

- расторжение трудовых договоров с работниками в связи с сокращением численности или 

штата работников учреждения в количестве: 

25 и более человек - в течение 30 календарных дней; 

200 и более человек - в течение 60 календарных дней. 

5.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости 

и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликви-

дации учреждения, сокращения объемов производства (предоставления услуг), при ухудшении 

финансово-экономического положения учреждения.  

5.3. При сокращении численности или штата работников учреждения преимущественное 

право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 ТК РФ, при рав-

ной производительности труда может предоставляться: 

- работникам предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости), проработавших в учреждении более 10 лет; 

- работникам, избранным в состав выборных органов организаций профсоюза, молодёжных 

советов, комиссий; 

- работникам из числа одиноких родителей, имеющих детей, не достигших 18 - летнего 

возраста; 

- работникам учреждения, которые являются членами одной семьи (в составе двух и более 

человек). 

6. Рабочее время и время отдыха 
6.1. Режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка (далее – 

ПВТР), утверждаемыми работодателем по согласованию с представителем коллектива. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в не-

делю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для категорий работ-

ников, указанных в ПВТР. 

6.3. Стороны договорились, что помимо случаев, предусмотренных ТК РФ, может приме-

няться сокращенное рабочее время для следующих работников из числа лиц: 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда с классом вредности 3.3 – 3.4 или 

опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

6.4. Работники в случаях, определенных ст. 99 ТК РФ, могут привлекаться к сверхурочным 

работам при их письменном согласии. Продолжительность таких работ не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.5. К работе в ночное время не допускаются беременные женщины и работники, не до-

стигшие возраста 18 лет. 

6.6. Продолжительность ежедневной работы накануне праздничных нерабочих дней сокра-

щается на один час. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного 

дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в отношении лиц, работающих 

по режиму сокращенного рабочего времени. 

6.7. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 

28 календарных дней. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанав-

ливается продолжительностью 31 календарный день, работающим инвалидам – 30 календарных 

дней и может быть использован ими в любое удобное для них время. 
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6.8. График ежегодных отпусков утверждается за 2 недели до наступления календарного 

года с учетом мнения представительного органа и доводится до сведения всех работников. 

6.9. Дополнительные оплачиваемые отпуска за вредные условия труда предоставляются в 

соответствии со специальной оценкой труда (Приложение 4). 

6.10. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются работодателем в соответ-

ствии с законодательством. 

Перечень должностей работников, которым предоставляются дополнительные оплачивае-

мые отпуска за работу с ненормированным рабочим днем указан в положении о дополнительных 

отпусках в приложении к договору (Приложение 11). 

6.11. 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 ме-

нее 14 календарных дней. 

6.12. 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 текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

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. 

6.13. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное для 

них время пользуются следующие работники:  

- женщины, имеющие двух и более детей до 12 лет; 

- опекуны (попечители) несовершеннолетних детей; 

- лица, награжденные знаком «Почетный донор России»; 

- лица, имеющие почетное звание «Заслуженный работник России» 

6.14. Супругам, родителям и детям, работающим в учреждении, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. 

6.15. Работнику предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной пла-

ты в следующих случаях: 

- в связи с бракосочетанием:  до 3 календарных дней; 

- в связи с рождением или усыновлением ребенка:  до 2 календарных дней; 

- для сопровождения детей впервые в школу в первый день учебного года:  1 день; 

- для провода детей в армию: 1  календарный день; 

- для участия в похоронах родных и близких (дети, родители, родные братья и сестры): 3 

календарных дня. 

6.16. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда предоставляются на основании результатов специ-

альной оценки условий труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на основании ре-

зультатов специальной оценки условий труда, составляет 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ). 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за ра-

боту с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное 

в соответствующих условиях время. 

6.17. Работникам устанавливаются следующие дополнительные оплачиваемые отпуска:  

- за непрерывный стаж работы в учреждениях социального обслуживания из расчёта 1 ка-

лендарный день оплачиваемого отпуска за 5 лет работы. Непрерывный стаж, дающий право на 

предоставление дополнительного отпуска за непрерывный стаж работы, рассчитывается в соот-

ветствии с Приложением 5 к Положению об оплате труда работников государственных учрежде-

ний социальной защиты населения Ярославской области, утверждённому постановлением Прави-

тельства области от 09.07.2008 № 341-п. 

 

7. Улучшение условий и охраны труда работников 
 7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 
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области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение 

жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах, в соответствии с действующим законодательством по охране труда. 

 7.1.1. Работодатель обязуется: 

- обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и 

обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний и требований охраны труда; 

- в соответствии с установленными нормативами обеспечить рабочих специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия; 

- расследовать несчастные случаи на производстве в соответствии со статьями 227-231 

ТК РФ, постановлением Минтруда России №73 от 24.10.2002 г. «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве», 

приказами Минздравсоцразвития России №160 от 24.02.2005 г. «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» и №275 от 

15.04.2005 г. «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве». 

Расследование случаев профессиональных заболеваний осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ №967 от 15.12.2000г. «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний» и приказом Минздрава России №176 

от 28.05.2001 г. «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных 

заболеваний в Российской Федерации». 

 7.1.2. Работник организации в области охраны труда обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях в организации, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Перечнем вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых производятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) и в Порядке проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых 

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

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н; 

- извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профзаболевания (отравления); 

- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения 

выявленных нарушений. 

 7.2. Техника безопасности и производственная санитария: 

7.2.1.Работодатель обязан обеспечить работникам: 

- безопасные условия труда, 

- надлежащее техническое оборудование рабочих мест, 

- нормы освещенности, 

- температурный режим, 
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- безопасность технических средств и бытовых приборов. 

7.2.3. Все работники обязаны соблюдать требования по охране труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии: 

- курение разрешается в специально отведенных местах, 

- запрещается по окончания рабочего дня оставлять в рабочем состоянии компьютеры и 

принтеры, светокопировальную технику, электротехнику и приборы, 

- для предупреждения опасности производственного травматизма каждый работник 

обязан содержать в хорошем состоянии технику, доверенную ему для выполнения 

должностных обязанностей, о любой неполадке необходимо немедленно сообщать 

руководителю структурного подразделения. 

 

8. Регулирование труда женщин (лиц с семейными обязанностями) 

 и молодежи 
8.1. На женщин (лиц с семейными обязанностями), являющихся работниками учреждения, 

распространяются гарантии и льготы, предусмотренные для этих категорий работников трудовым 

законодательством.  

8.2. Беременные  женщины в соответствии  с  медицинским  заключением и по их заяв-

лению переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. При прохождении обязательного диспансер-

ного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы.  

8.3. Женщинам по их заявлению в соответствии с медицинским заключением предостав-

ляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 

70 - после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установ-

ленном законом размере. По заявлению женщины, ей предоставляется отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет. На период отпуска по уходу за ребенком за работником 

сохраняется место работы (должность). 

8.4. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в данном учреждении. 

8.5. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставля-

ются помимо перерыва для отдыха и питания,  дополнительные перерывы для  кормления ребенка 

не реже чем через  каждые 3 часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут 

каждый.  По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка присоединяются к перерыву 

для отдыха и питания, либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец ра-

бочего дня с соответствующим его сокращением. 

8.6. Запрещается  направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин и 

лиц в возрасте до 18 лет. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющие детей 

в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им медицинскими рекомендациями. 

8.7. Приоритетные направления в совместной деятельности по реализации молодежной по-

литики в государственных учреждениях: 

- проведение работы с молодежью в государственных учреждениях в целях закрепления в 

них молодых специалистов; 

- содействие повышению их профессиональной квалификации и служебному росту; 

- развитие творческой активности молодежи; 

- обеспечение их правовой и социальной защищенности; 

- обеспечение активизации и поддержки молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной  и спортивной работы. 

8.8. Работодатель обеспечивает: 
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8.8.1. Организацию работ по формированию и обучению резерва из числа молодежи на ру-

ководящие должности. 

8.8.2. Установление ежемесячной надбавки 30% в течение пяти лет после окончания учеб-

ного заведения для молодых специалистов (в соответствии с подпунктом 5.6. постановления Яро-

славской области от 09.07.2008 г. №341/п «Об оплате труда работников государственных учре-

ждений социальной защиты населения Ярославской области и признании утратившим силу поста-

новления Администрации области от 19.12.2006 №312/а»). 

8.8.3. Молодым специалистам, работающим в сельской местности, должностной оклад по-

вышается на 30% сроком на первые 5 лет работы (в соответствии с п.п. 4.1. абз.2 постановления 

Ярославской области от 09.07.2008 г. №341/п «Об оплате труда работников государственных 

учреждений социальной защиты населения Ярославской области и признании утратившим силу 

постановления Администрации области от 19.12.2006 №312/а»). 

8.8.4. Проведение плановой подготовки и повышения квалификации молодых специали-

стов. 

8.8.5. Осуществление профессиональной подготовки и повышения квалификации для жен-

щин, вышедших из декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком в течение первого года ра-

боты. 

8.8.6. Предоставление гарантий и компенсаций молодым специалистам для обучения в об-

разовательных и научных учреждениях в соответствии с действующим законодательством и кол-

лективным договором. 

8.8.7. Работникам, направляемым на обучение Работодателем за счет организации, Работо-

датель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением заработной платы в случаях и раз-

мерах, предусмотренных ТК РФ. 

8.8.8. Стороны договорились, что в случае прохождения обучения по направлению за счет 

средств Работодателя, Работник обязан после прохождения обучения отработать по трудовому до-

говору с Работодателем по месту его работы не менее 3-х лет. В случае досрочного расторжения 

трудового договора с Работодателем по инициативе Работника, Работник обязуется возместить 

Работодателю все затраты, понесенные на его обучение, исчисленные пропорционально фактиче-

ски не отработанному после учебы времени. 

 

9. Социальное страхование 
Работодатель обязуется: 

9.1. Обеспечивать государственное социальное страхование всех работников в соответ-

ствии с действующим законодательством, для чего создаётся комиссия по социальному страхова-

нию из представителей работодателя и членов профсоюзного комитета или представительного ор-

гана, которая рассматривает вопросы оздоровления работников учреждения и членов их семей, 

осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплате пособий по соци-

альному страхованию. 

10. Заключительные положения 
10.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком до 01 января 2023 года и вступает 

в силу со дня подписания его сторонами.  

10.2 Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. В случае пролонгации действия коллективного договора на последующий срок, стороны 

заключают Соглашение о продлении срока действия коллективного договора.  

10.3 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудово-

го договора с руководителем организации.  

10.4 При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При реорганизации органи-

зации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации.  

10.5 При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока проведения ликвидации.  
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2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 

иное не установлено законодательством или самим трудовым договором, либо со дня фактическо-

го допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представите-

ля. Дата начала работы является обязательным условием трудового договора. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению руководителя или его представителя. При факти-

ческом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.6. При подписании трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под подпись 

с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в установленном 

законом порядке. 

2.8. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям и в порядке, предусмотренными 

действующим трудовым законодательством. Трудовой договор может быть в любое время рас-

торгнут по соглашению сторон. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупре-

див об этом работодателя в письменной форме за две недели. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается только в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Трудовой договор может быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

Перечень таких обстоятельств содержится в Трудовом кодексе РФ. 

Прекращение (расторжение) трудового договора оформляется приказом. 

Срочный трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, прекращается с выходом этого работника. 

2.9. Днем увольнения работника является последний день его работы. В день увольнения работо-

датель обязан выдать работнику его трудовую книжку с записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск, за исключением 

случаев, когда по письменному заявлению работника ему предоставлен неиспользованный отпуск 

с последующим увольнением и др. когда работник фактически не работал, но за ним в соответ-

ствии с законодательством сохранялось место работы (должность). 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в 

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и 

со ссылкой на соответствующий пункт, часть статьи, статью Трудового кодекса РФ или иного фе-

дерального закона. 

3. Рабочее время. 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего тру-

дового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Коллективным договором, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции относятся к рабочему времени. 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

 для сотрудников дома-интерната установлен следующий режим рабочего времени: 

Понедельник – Четверг: с 8.00 час. до 16.30 час. 

Пятница: с 8.00 час. до 15.30 час. 

Перерыв с 12.00 час. до 12.30 час. 

3.2 Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена следующим 

категориям работников организации: 

- работникам медицинской службы – 39 часов в неделю, 

Начало работы: 8.00 
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Окончание работы: 16.18 

Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время. 

- инвалидами I или II группы - не более 35 часов в неделю; 

 3.3. Отдельным категориям работников устанавливается рабочая неделя с предоставлением вы-

ходных дней по скользящему графику. Для того, чтобы продолжительность рабочего времени не 

превышала нормального числа рабочих часов за учетных период, данной категории работников 

устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - месяц. 

 Медицинской сестре палатной (постовой)  

устанавливается рабочий день, не превышающий 24-х часов по согласованному графику, общее 

время работы не должно превышать месячную норму рабочих часов. 

 Медицинской сестре палатной (постовой), санитару (санитарке) и сиделке (помощнику по 

уходу)  

устанавливается рабочий день, не превышающий 12-ти часов по согласованному графику, общее 

время работы не должно превышать месячную норму рабочих часов. 

Перерыв для отдыха и питания включается в рабочее время. 

 Работникам пищеблока 

устанавливается рабочий день, не превышающий 12-ти часов по согласованному графику, общее 

время работы не должно превышать месячную норму рабочих часов. 

3.4. Работникам предоставляются перерывы для отдыха: 

С 09.45 час. до 10.00 час. 

С 14.45 час. до 15.00 час. 

3.5. Продолжительность основного ежегодного отпуска составляет 28 календарных дней. 

Инвалидам, работающим в учреждении, предоставлять основной отпуск – 30 календарных дней. 

Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска (Приложение № 4). 

Право на отпуск за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев работы. До 

истечения 6 месяцев работы отпуск должен быть предоставлен: 

- женщинам, уходящим в декретный отпуск, 

- работникам, принятым по переводу из другой организации, 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы предоставляется в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным руководителем не позднее, чем за 14 дней до начала нового года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 14 дней до его начала. 

Деление отпуска разрешается при взаимном согласии администрации и работника, при этом хотя 

бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Ежегодный отпуск должен 

быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности самого работника. 

4. Оплата труда. 

4.1. За выполняемый труд работникам выплачивается заработную плату. Заработная плата каждо-

го работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и каче-

ства затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, но не превышает установ-

ленный фонд заработной платы и соответствует штатному расписанию. 

4.2. Система оплаты труда в доме-интернате устанавливается, согласно Положению по оплате 

труда. 

4.3  Премирование и материальное стимулирование выплачивается в соответствии с утвержден-

ным положением. 

5. Поощрения за успехи в работе. 

 5.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, повышение производительности тру-

да, улучшение качества работы, другие достижения в работе могут применяться следующие по-

ощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение Почетной грамотой (в соответствии с законодательством РФ); 

 размещение фотографии на доске почета. 
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При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива структурного подразделе-

ния. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего трудового коллектива. 

Сведения о награждениях вносятся в трудовую книжку работника. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен-

ных трудовых обязанностей на работников могут налагаться следующие виды дисциплинарных 

взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных законодательством 

о труде. 

6.2. Дисциплинарные взыскания применяются к работникам в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

6.3. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-

ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (рас-

поряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет под-

вергнут новому дисциплинарном взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосред-

ственного руководителя или представительного органа работников. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до сведения каждого  

работника под подпись. 
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Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, в том числе технических исполни-

телей,  устанавливается в соответствии с диапазоном окладов, указанных в Положении и утвержденных 

Постановлением Правительства Ярославской области от 09.07.2008 г. №341-п (со всеми изменениями и 

дополнениями). 

Конкретный размер должностного оклада работника в пределах диапазона минимального и макси-

мального размера устанавливается руководителем Некрасовского дома-интерната в соответствии си-

стемой оплаты труда учреждения, результатом прохождения аттестации.  

5. Надбавки и доплаты. 

В целях материального стимулирования и поощрения высокопроизводительного и инициативного 

труда работников дома-интерната к должностным окладам работников устанавливаются надбавки и до-

платы за счет средств фонда оплаты труда.  

В Некрасовском доме-интернате применяются надбавки и доплаты, законодательно установленные 

Постановлением Правительства Ярославской области N 341-п от 09.07.2008 года (со всеми изменения-

ми и дополнениями), и дополнительно настоящим Положением.  

Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догово-

ром, дополнительную работу по другой должности или исполняющему обязанности, временно отсут-

ствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмеще-

ние должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника размер доплаты  устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ) в соот-

ветствии с коллективным договором и настоящим Положением.    

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы не менее чем в двойном размере (ст.152 ТК РФ).  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, производится по совмести-

тельству, оплачивается в зависимости от отработанного времени.  

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном размере (ст.153 ТК 

РФ). По желанию работника за работу в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в оди-

нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

Основания для повышения должностных окладов (тарифных ставок):  

- руководителям и специалистам, а также социальным работникам, имеющим среднее профессио-

нальное или высшее профессиональное, независимо от профиля, работающим в сельской местности и 

малых городах, должностной оклад повышается на 10 процентов; 

- молодым специалистам (сроком на первые 5 лет работы) - 30 процентов должностного оклада.  

Размеры иных выплат работникам, устанавливаемые в процентах к должностным окладам, опреде-

ляются из должностного оклада, увеличенного в соответствии с основаниями указанными в Положении 

об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской 

области.  

Работникам дома-интерната могут быть установлены доплаты 

 стимулирующего характера: 

-  за стаж непрерывной работы в доме-интернате 

            1 год и выше – 10%                                                                                                 

              3 года и выше - 20%                                                                                                  

              5 лет и выше – 30%                                                                                                    

Рабочим 1 и 2 разрядов за продолжительность непрерывного стажа работы в учреждениях устанав-

ливается надбавка в следующих размерах:  

    5 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - от трех до пяти лет;  

    10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - свыше пяти лет. 

    Работникам учреждений за стаж работы в учреждениях свыше 20 лет - устанавливается 

надбавка в размере 10 процентов к установленному должностному окладу. 

    Водителям автомобилей всех типов устанавливается надбавка в размере 10 процентов от 

должностного оклада (тарифной ставки). 

    Водителям автобусов всех типов, устанавливается надбавка в размере 20 процентов от 

должностного оклада (тарифной ставки). 
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    Руководителям учреждений устанавливается надбавка с коэффициентом до 3 в зависимости 

от группы по оплате труда и типа учреждения. 

    Работникам, работающим в сельской местности на работах, где по условиям труда рабочий 

день разделён на части (с перерывом рабочего времени более 2 часов), устанавливается допла-

та в размере 30 процентов от должностного оклада (тарифной ставки). 

    Работникам учреждений, имеющим одновременно право на несколько надбавок, указанных 

в данном разделе Положения, размер выплаты определяется суммированием соответствую-

щих надбавок. 
компенсационного характера:  

- за работу с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (все работаю-

щие в отделениях милосердия) – 5 % должностного оклада; 

- за работу  с вредными и (или) опасными условиями труда (по результатам спецоценки 

условий труда на рабочем месте): 

                    - класс вредности 3.1 – 4% должностного оклада; 

 - класс вредности 3.2. – 8% должностного оклада; 

- за работу в ночное время -50% должностного оклада; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается оплата в двой-

ном размере либо нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере  и предо-

ставляется другой день отдыха.  

работникам отдельных категорий, замещающим должность (принятым по профессии) по ос-

новному месту работы, устанавливается доплата к заработной плате пропорционально отра-

ботанному времени в следующих суммах: 

 социальный работник - 7 000 рублей; 

 заведующий отделением - врач-специалист, врачи - 25 300 рублей; 

 средний медицинский персонал учреждений, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме - 2 000 рублей; 

 младший медицинский персонал учреждений, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме - 5 000 рублей; 

        Остаток средств, выделяемых на доплаты, и средств надтарифного фонда после исчис-

ленной доплаты распределяется между указанными категориями работников учреждений. 
       Перечень конкретных работ, профессий работников и конкретный размер повышения 

утверждаются директором учреждения.  

6. Премирование работников. 

 В учреждении осуществляется премирование работников за личные и коллективные 

результаты их работы. Премирование производиться в соответствии с Положением о пре-

мировании, утвержденным директором учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников. (Приложение №3).  

Конкретные показатели и размеры премирования и депремирования за периоды ра-

боты и размеры разовых премий определяются локальными нормативными актами учре-

ждения и устанавливаются приказом директора. 
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4. Показатели и условия премирования 

4.1. Премия за высокие результаты работы (по итогам работы за месяц, квартал). 

4.1.1. Премия за высокие результаты работы (по итогам работы за месяц, квартал), устанавливает-

ся к должностным окладам (тарифным ставкам) работников с учетом повышения, без учёта других 

доплат и надбавок к должностному окладу (тарифной ставке). Начисление производится за факти-

чески отработанное время.  

4.1.2. Премирование работников (рабочих) по итогам работы за месяц, квартал, производится с 

учётом выполнения качественных и количественных показателей, входящих в систему оценки де-

ятельности работников учреждений из числа основного персонала, которая утверждается локаль-

ным нормативным актом по согласованию с председателем профсоюзного комитета, либо пред-

ставителем трудового коллектива. 

4.1.3. Работники премируются за выполнение показателей эффективности деятельности, характе-

ризующих успешность их собственной работы или в составе коллектива, в зависимости от уста-

новленных баллов. Размер премии не должен превышать должностной оклад (тарифную ставку) с 

учетом повышения с коэффициентом до 2.   

4.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовре-

менно, по итогам выполнения особо важных и срочных работ, с целью поощрения работников за 

оперативность и качественный результат труда, при выполнении особо важных и срочных работ, 

не входящих в должностные (производственные) обязанности работника. Премия также выплачи-

вается в случае ликвидации экстренных ситуаций (аварии, стихийные бедствия, нарушение эколо-

гической безопасности и др.). Размер премии не должен превышать 200 % должностного оклада 

(тарифной ставки) с учетом повышения. 

4.3. Оценка деятельности работников осуществляется по следующим установленным показателям 

и критериям их оценки: 

Соблюдение требо-

ваний порядка стан-

дартов предоставле-

ния социальных 

услуг 

 

Укомплектованность структурного подразделения физиче-

скими лицами в соответствии с установленными норматива-

ми. Соответствие помещений, используемых  для предостав-

ления социальных услуг:  

- установленным нормативам по оснащению оборудованием и 

техническими средствами.  

Соответствие  организации питания требованиям санитарных 

норм и правил, технологических процессов, санитарно-

эпидемиологического режима, доступности для лиц с ограни-

ченными возможностями. 

Соответствие обеспечения мягким инвентарем получателей 

социальных услуг, установленному нормативу, санитарно-

гигиеническим требованиям, с учетом индивидуальной по-

требности, доступности для лиц с ограниченными возможно-

стями. 

 

 

5 баллов 

Соблюдение трудо-

вой дисциплины, 

надлежащее испол-

нение трудовых обя-

занностей, своевре-

менное и качествен-

ное выполнение 

плановых заданий, 

иных поручений в 

соответствии с 

должностными обя-

занностями 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев нарушений 

трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового рас-

порядка, замечаний, сроков исполнения плановых заданий и 

иных поручений в соответствии с должностными обязанно-

стями. 

 

5 баллов 
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Соблюдение финан-

сово-экономической 

дисциплины и тре-

бований бухгалтер-

ского учета (обеспе-

чение в учреждении 

требований кон-

трольно-

ревизионных орга-

нов; качественное 

предоставление фи-

нансово-

статистической от-

четности; информа-

ционных данных, 

отчетных и аналити-

ческих материалов; 

эффективное ис-

пользование бюд-

жетных средств и 

средств от принося-

щей доход деятель-

ности; соблюдение 

показателей «до-

рожной карты» в 

регионе) 

 

Соблюдение  сроков, установленных порядков представления 

финансовых документов и иной отчетности. 

Отсутствие в отчетной информации недостоверных данных 

(ошибок). 

Отсутствие  просроченной дебиторской и кредиторской за-

долженности  и нарушений финансово-хозяйственной дея-

тельности, приведших к неэффективному расходованию 

бюджетных средств и средств от приносящей доход деятель-

ности в течение отчетного периода. Отсутствие необоснован-

ных остатков средств на лицевом счете учреждения на отчет-

ную дату. 

 

 

5 баллов 

Соблюдение поло-

жений Кодекса про-

фессиональной эти-

ки 

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики,  правил делового поведения и общения; проявление 

корректности и внимательности к гражданам и должностным 

лицам при служебных контактах с ними; проявление терпи-

мости и уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных особенностей, вероиспо-

ведания; защита и поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение конфиденциальности информации о полу-

чателях социальных услуг. 

 

5 баллов 

Удовлетворенность 

получателей соци-

альных услуг каче-

ством и доступно-

стью предоставле-

ния социальных 

услуг 

 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и доступность 

предоставления социальных услуг. 

5 баллов 

Осуществление ин-

новационной  дея-

тельности 

Достижение позитивных результатов работы в условиях реа-

лизации новых социальных технологий по социальному об-

служиванию, получивших положительное заключение экс-

пертного совета департамента и рекомендованных для внед-

рения  в работу учреждений. 

 

15 баллов 
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Обеспечение в отде-

лении санитарно-

эпидемиологическо-

го благополучия, 

требований ком-

плексной безопасно-

сти, пожарной без-

опасности, охраны 

здоровья получате-

лей социальных 

услуг и работников 

 

Отсутствие предписаний, представлений со стороны контро-

лирующих и надзорных органов по итогам проведенных про-

верок, чрезвычайных происшествий, в том числе случаев 

травматизма и инфекционной заболеваемости получателей 

социальных услуг; своевременное проведение профилактиче-

ских мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератиза-

ции;  отсутствие специфического запаха. 

5 баллов 

Предоставление со-

циальных услуг по-

лучателям социаль-

ных услуг, преду-

смотренных инди-

видуальной про-

граммой предостав-

ления социальных 

услуг 

 

Доля получателей социальных услуг, которым за отчетный 

период предоставлен полный спектр социальных услуг, 

предусмотренный индивидуальной программой предоставле-

ния социальных услуг (в том числе в листе сопровождения 

при реализации технологии Милиотерапия) от общей числен-

ности получателей социальных услуг отделения (от 95%  до 

100%). 

 

5 баллов 

Оказание социаль-

ных услуг вне учре-

ждения 

 

Выполнение должностных обязанностей вне учреждения в 

зависимости от количества 

20 баллов 

Своевременность и 

полнота ведения до-

кументации 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, соблюде-

ние сроков и порядка предоставления статистической и иной 

отчетности. 

5 баллов 

Коэффициент за-

грузки 

Выполнение дополнительной работы по должности, путем 

увеличения объема  работ. 

 

20 баллов 

Организация работы 

ПКО (изолятора) 

 

Выполнение должностных обязанностей в ПКО, изоляторе. 10 баллов 

Внутренний аудит Установление соответствия осуществляемых операций регла-

ментам полномочиям сотрудников; соблюдение установлен-

ных технологических процессов и операций при осуществле-

нии деятельности; установление соответствия проводимых 

финансовых операций в части финансово-хозяйственной дея-

тельности и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

требованиям законодательства. 

15 баллов 

 

4.4. Премия за достижение коллективных результатов труда (по итогам работы за год) выплачива-

ется работникам за выполнение показателей эффективности деятельности, характеризующих 

успешность их собственной работы в составе коллектива, в зависимости от установленных баллов, 

при условии выполнения  плановых показателей эффективности деятельности учреждения более 

80%.  

4.5. Размер и выплата премий работникам в случаях наложения дисциплинарного взыскания в от-

четном периоде снижается: 

- при наличии замечания – на 50%; 

- при наличии выговора – на 100%. 
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4.6.  При увольнении работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 

первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Феде-

рации в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответ-

ственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей – премия не начисляется. 

Размер премирования работников по итоговым оценкам их деятельности: 

 
 

 

  Баллы для оценки эффективности деятельности 

сотрудников  

Размер премии в процентах в соотношении к 

баллам 

менее 21 не начисляется 

21 10 

22 15 

23 20 

24 25 

25 30 

26 35 

27 40 

28 45 

29 50 

30 55 

31 60 

32 65 

33 70 

34 75 

35 80 

36 85 

37 90 

38 95 

39 100 

40 105 

41 110 

42 120 

43 130 

44 140 

45 150 

46 160 

47 170 

48 180 

49 190 

50 200 
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порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.6. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава большинством голосов 

председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС, прием и 

регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, специалистов, представителей 

профсоюзной организации, уведомление заинтересованных лиц о движении заявления, 

ведение протокола заседания комиссии. 

Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на заседаниях КТС. В 

случае отсутствия председателя КТС его обязанности исполняет заместитель председателя 

КТС, а при отсутствии последнего - любой член комиссии. 

2.7. КТС имеет свою печать. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем. 

3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС 

3.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании письменного заявления работ-

ника, 

в котором указываются существо спора, требования и ходатайства работника, прилагаемые к 

заявлению документы, а также дата подачи заявления. Заявление должно быть подписано 

работником. 

3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии учреждения в рабочие дни 

с 10 до 15 часов. 

Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, где отражается ход 

рассмотрения спора и исполнения решения КТС. Работник может потребовать регистрации 

заявления в его присутствии. 

3.3. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти 

календарных дней со дня подачи работником заявления. 

3.4. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. 

3.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 

представителя без уважительных причин 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 Кодексом. 

3.6. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители) обязан 

в установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы. 

Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, заявлять ходатайства, давать письменные и 

устные объяснения по существу спора и по другим вопросам, возникающим в ходе 

рассмотрения спора. 

3.7. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих 

работодателя. 

3.8. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем комиссии 

или его заместителем и заверяется печатью комиссии. 

3.9. Заседания КТС проводятся открыто, на них могут присутствовать работники 

учреждения. 

3.10. В случае отказа члена комиссии подписать решение КТС в действие вступает норма, 

указанная в п.2.4 настоящего Положения. 

3.11. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол заседания 

комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 
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3.12. В решении КТС указываются: 

- наименование работодателя; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в 

комиссию работника; 

- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 

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

правовой акт); 

- результаты голосования. 

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. 

3.13. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копни решения комиссии. 

3.14. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки либо 

между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, КТС вправе вынести 

дополнительное решение. 

4. Исполнение решений КТС 

4.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

4.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок указанная комиссия 

выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. 

В удостоверении обязательно должны быть указаны: 

- наименование органа, его выдавшего; 

- дата и номер решения КТС; 

- фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства; 

- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению. Удостоверение КТС подпи-

сывается председателем и секретарем КТС и заверяется печатью комиссии. 

4.3. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня 

принятия решения КТС. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным 

причинам КТС может восстановить этот срок. 

4.4. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

4.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее 

трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС в 

исполнение в принудительном порядке. 

4.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок. 
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