
"`-" ` 7\
Представитель работников: Представитель работодателя:

‘ ‹ аяного ский‚% *’
…для детеи»@ /

Председатель представительном органа Дире
работников ГБУ РХ «Саяногорский

›
Редб" '

реаб и ционный центр для детей»% ‘

С.Е.Филатова
«2%» 0021 2020 г.

КОЛЛЕКТИВНЬ1Й ДОГОВОР
на 2020 — 2023 г.г.

Государственного бюджетного учрежденияРеспублики Хакасия «Саяногорский реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями»

Утвержден на собрании трудового коллектива
протокол МЭШ от «‹9_]»№020 г.



Раздел 1. Общие положении
11. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения

социальных и трудовых гарантий работников Государственного бюджетного учреждения
Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями» (далее - учреждение), создания благоприятных условий деятельности
учреждения, направленных на повышение социальной защищенности работников, а также в
целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения.

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Работодатель Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в лице
директора Козяр Светланы Владимировны (далее - Работодатель);

Работники учреждения, интересы которых представляет представительный орган
учреждения в лице председателя Филатова Светлана Евгеньевна (далее * представительный
орган).

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии
занятости, повышения квалификации и переобучения работников, о предоставлении
социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций,
ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и
соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение,

1.5. Стороны. подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия
Отраслевого соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, а также
руководствоваться Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на соответствующий год.

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.
1.7. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента его

подписания сторонами. По истечении срока действия коллективный договор может быть
продлен на срок не более трех лет, (ст. 43 ТК РФ).

18. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право
проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения,
продления срока действия или заключения нового коллективного договора.

Измененис и дополнение коллективного договора производятся в порядке,
установленном трудовым кодексом для его заключения, (ст. 44 ТК РФ).

19, Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, изменения типа государственного или муниципального
учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, & также расторжения
трудового договора с руководителем организации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации. _

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации,

1.10. Рабо голатсль обязуется:



/1.101 Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями &

течение семи дней для уведомительной регистрации

1102, Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одногк

месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работникот

под роспись
1.11 . Стороны договорились:
1,111 В целях содействия развитию социального партнерства предоставлятт

возможность присутствия представителей сторон коллективного договора на заседания;

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнениеъ

Коллективного договора.
1.112. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своеі

деятельности по социально - трудовым вопросам.

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора.

Обеспечение занятости. Подготовка
и переподготовка кадров.

21 Работодатель обязуется:
‚

211, Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми НТ

работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст. ст. 57, 58, 67 ТК РФ,

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовыі

законодательством и коллективным договором.

2.1‚3. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовоь

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности

и представляет ее впорядке, установленном законодательством Российской Федерации о,

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионног.

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российско

Федерации. (ст.66_1 ТК РФ).
2‹1.4‹ Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором Н‹

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кром

случаев, предусмотренньок
ТК РФ.

2,1.5. Извещать работников об изменении условий'трудового договора в письменно

форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять изменени

условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении определенны

сторонами условий трудового договора в письменной форме.

2,1,6, Устанавливать работникам норму часов работы, не ниже нормы за ставк

заработной платы,
2.1.7. Сообщш'ь в письменной форме представительному органу учреждения

принятии решения о сокращении численности или штата работников и о возможно

расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начат`

проведения соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - в

позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).

2.1.8. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовн

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.

2.1,9. Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии

действующим законодательством, соглашениями
и коллективным договором.

2,1.10. Вьтсвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсаци

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или шта

(ст, 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлен

вакансий.

:

2.1.11, Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по основания

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса Р

производить только по согласованию с профсоюзным комитетом,

2.1.12, При принятии решения о возможном расторжении трудового договора

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющим

членом профсоюза, работодатель направляет в профком, проект приказа` а также коп



окументов, являющихся основанием для принятия указанного решения,
2113, В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или

ременно прекращать прием новых работников.
'2.1.14. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное

рофессиональное образование‚ на прохождение независимой оценки квалификации(ст. 197

Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную
одготовку, переподготовку и повышение квалификации работников,

2.1.16. Обеспечить повышение квалификации работников предусматривал обязательное
овышенис квалификации не реже одного раза в 3 года для педагогических работников, для
едицинских работников не реже одного раза в 5 лет‚

2.1.17. В случае направления работника на профессиональную подготовку,
ереподготовку или повышение квалификацми с отрывом от работы сохранять за ним место
боты (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы.

2.1.18. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять
ботников. у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем
чендарном году.
2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, направленным на обучение

ботолатслем или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную
'кредитанию программам бакалавриата, программам специалитета или программам
агистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти
ограммы, работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию
’разовательныс программы среднего профессионального образования по заочной и очно-
очной формам обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые,
порядке, предусмотренном ст.ст. 173—177 ТК РФ.

2.1.19. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
:тучением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при получении
хи образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК

2.2. Стороны договорились:
2.2,1. Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности

ти штата предоставляется работникам ‹: более высокой производительностью труда и
алификации указанных в ст. 179, 261 ТК РФ‚ имеют также лица пред пенсионного возраста

› два года до пенсии). проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и
ны, воспитывающие детей от 14 до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до
лет; председатель представительного органа; молодые специалисты, имеющие трудовой

аж менее одного года.
22,2. Представительный орган учреждения осуществляет контроль над соблюдением

циальных гарантий работников в вопросах обеспечения занятости, увольнения,
едоставления льгот и компенсаций в соответствии с действующим трудовым
'онодательсгвом соглашениями.

7 3, Работники обязуются:
2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым

говором и должностной инструкцией,
2.32. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим

_\'_\а. правила и инструкции по охране труда.
Раздел 3. Рабочее время и время отдыха

Продолжи'тсльность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями,
сгиднсвная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
ояь'зящему графику, неполная рабочая неделя), работа с ненормированным рабочим днем
отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том

сте неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в
’о е, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней устанавливаются



ствии С Трудовым законодательств
`

правилами внутреннего трудового распорядка в соответ
нормы трудового пр '

и иными нормативными правовыми актами, содержаЩими
а для работников, режим рабочего времени котор

коллективным договором, соглашениями,

отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором

3,1. Работодатель обязуется: жительность рабочего времени - не более 40 час`

3.1.1. Установить нормальную продол

в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего вре
в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет - '

работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов

более 35 часов в неделю; педагогических работников — не более 36 часов в неделю за став

заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников - не более 39 часов в неделю (‹:

350 ТК РФ).
3.1‚2. Устанавливать работник

СООТВЕТСТВИИ С Трудовым кодексом Р

«О продолжительности рабочего времени (нор

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагруз

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; Приказом Министерс

здравоохранения и социального развития РФ от 29,052008г. № 247н «Об утвержден

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководител

специалистов и служащих» (С изменениями и дополнениями)…

3.1.3, Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю

соглашению сторон трудового договора, а ПО просьбе беременных женщин, ОДНОГО'

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка- инвал ‘

в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи

ответствии с МЕДИЦИНСКИМ Заключением - В обязательном порядке.

3,1.4, Привлекать р
рочным работам только в исключительн

аботников к сверху

случаях, предусмотренных законодател
гласованию с представительным орган

ьством, по со

(ст. 99 ТК РФ),
315. Привлекат

праздничные дни только с их письме

заранее непредвиденных работ, от ср

нормальная работа организации в дело

Привлекать раб
только в случаях,
работодателя.

Оплачивать
размере, в порядке, предусмотрен
выходной или нерабочий праздничн

отдыха. В этом случае работа в выходной

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.1.6. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотрент

Трудовым договором, должностными обязанностями, ТОЛЬКО по письменному распоряжен

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.

3.1‚7, Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в тече

календарного года в соответствии со ст. ст. 114, 122 ТК РФ, Очередность отпус

устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с представительн

органом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

3.1.8, При составлении графика отпусков обеспечить

ьством право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по

ремя:

ам конкретную продолжительность рабочего времен
РФ от 22.12.2014 г. № 16

Ф', Приказом Минобрнауки
мах часов педагогической работы за став

со

выходные и нерабо
собходимости выполнет

алъней
ния к работе в

Случае н
я которых зависит в д

структурных подратделен
ичные дни без их согла

ряжен

ь работников учреждс
нного согласия В

очного выполнени
м или ее отдельных

отников к работе В выходные и нерабочие праздн
ст.1 13 ТК РФ по письменному распо

предусмотренных
ь не менее чем в двой

работу в выходной и нерабочий праздничный ден

ном ст, 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшег

ый день, ему может быть предоставлен другой д

или нерабочий праздничный день оплачиваете

законодател
желанию в удобное для них в

—женщине перед отпуском по беременност

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком

—работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст.

-лицам‚ награжденным нагрудным знаком «Почет

и и родам или непосредственно после Н

(ст. 260 ТК РФ);
267 ТК РФ);
ный донор России»;



—работникам‚ усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ст‹ 122 ТК
—РФ>;

—работникам‚ которые были отозваны из отпуска в текущем году. В этом случаесиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для негоемя в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску на следующий рабочий
д (ст. 125 ТК РФ);

—лицам‚ совмещающим работу с обучением, ежегодный оплачиваемый отпуск поглашению с работодателем могут присоединить к учебному отпуску (ст. 177 ТК РФ);
—лицам, работающим по совместительству Таким работникам отпуск предоставляетсядновремснно ‹: отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ);
_в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными

конами.
319. Оплату отпуска производить не позднее‚ чем за три дня до его начала (ст.]Зб ТК

). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления
пуска по заявлению работника.

3.1.10. Устанавливать ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, с
нормированным рабочим днем‚ правилами внутреннего трудового распорядка согласно
*речнго структурных подразделений по предоставлению дополнительных отпусков (ст, 119
К РФ),

3.1.11. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях трудаглавно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредныхловиях труда по результатам специальной оценки условий труда (Приложение № 1 к
оллективному договору)

3.2. Отпуска (ст. 127 ТК РФ)
3.2.1. Реализация права на отпуск при увольнении работника.
При увольнении работнику выплачивается денежная КОМПЁНСШИЯ 38. все

ИСПОЛЬЗОВЗННЫС ОТПУСКЗТ
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть

едоставпены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
новные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпускаПри увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующимольнением может предоставляться и тогда. когда время отпуска полностью или частично
колит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считаетсяследний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового
говора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об
ольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другойбогник.

312.2 Отпуск без сохранения заработной платы (от. 128 ТК РФ)
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его

съменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,должительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпусксохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,дсральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений иганов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,

‚__? »___7_ .



работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близк

родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными закон

либо коллективным ДОГОВОРОМ.

Раздел 4. 0плята и нормирование труда (ст, 129 ТК РФ)

41. Основные понятия и определения
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимое ги

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работь

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатичес

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выпл

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надба

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нор

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без уч

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Оклад (должностной оклад) А фиксированный размер оплаты труда работника

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарн

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Базовый оклад (бщовый должностной оклад), базовая ставка заработной плат

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работи

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессионалы

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствуют

профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующи

социальных выплат.
4.2. Оплата труда работников производится в соответствии с Положением об оплате тр

работников ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей», разработанном

основании Примерного положения об оплате труда работников государственных учрежде

подведомственных Министерству труда и социального развития Республики Хакасия,

постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.10.2014 № 521.

4.3. Выплата заработной платы работникам учреждения производится два раза в месяц

и 20 числа каждого месяца, При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными

нерабочими праздничными днями выплата заработной платы производится накануне этого д

Заработная плата, начисленная за период с 1 по 15 число каждого месяца выплачива

20 числа текущего месяца, заработная плата, начисленная за период с 16 по 31083930) чи

(последний день месяца) выплачивается 05 числа следующего месяца (часть 6 ст.

Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03107201

272-ФЗ).
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработ

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсаци

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ст

Центрального бат-ща Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по

фактического расчета включительно
4.4. Заработная плата выплачивается путем перевода денежных средств на лицевые с

работников в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Рабогник вп

заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная п

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода не поз

чем за пять дней до вьпшаты заработной платы,



4,5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
еличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
з освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится
оплата. Конкретные размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового
оговора при наличии средств фонда оплаты труда с учетом содержания и (или) обьема
ополни тельной работы.

4.6. За работниками на время приостановки работы для устранения нарушений требований
храны труда, связанных с угрозой их здоровью или жизни, сохраняется место работы и
едняя заработная плата,
47, Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными,

пасными и иными особыми условиями труда, установленными специальной оценкой условий
уда, производится в повышенном размсре согласно Приложению № 2 к Коллективному
сговору,

4.8. Работа в ночное время (с 22 до 6 часов) оплачивается в размере 50 процентов часовой
рифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час
боты в ночное время

4.9, При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме каждого
богника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за

арушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
платы отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения

редставительного органа работников учреждения
4.10. К заработной плате работников применяются районный коэффициент и процентная

бавка за стаж работы в Республике Хакасия в порядке, установленном законодательством

4.11. Работодатель обязан известить Работников о введении новых или изменении
йствующих условий оплаты труда по инициативе Работодателя не позднее, чем за 2 месяца
их введения,
4.12. Стороны договорились:
4.121, Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с представительным

гапом:
Положение об оплате труда, которым устанавливаются размеры окладов (должностных

ладов), ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты к ним,
:пючающсе также следующие разделы:

- о выплатах компенсационного характера;
- (› выплатах стимулирующего характера;
- оплата труда директора, замес'гителсй директора, главного бухгалтера учреждения
В состав комиссий по премированию (стимулированию), входит председатель

едставительного органа учреждения.
4.122. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,

ботодатсль выплачивает заработную плату в размере 2/3 тарифной ставки, оклада
олжпостного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине
ботодателя - 2/3 средней заработной платы работника.

4.13. Работодатель обязуется:
413,1. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре

одолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее
рмы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ,
риказом Мин обр. науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
емсни [нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических



И ПСДЭГОГИЧВСКИХ рабОТНИК

работников и о порядке определения учебной нагрузк

оговариваемой в трудовом договоре»,
4.132. Устанавливать медицинским работникам В Трудовом ДОГОВ

продолжительность рабочего времени в соответствии со ст‹ 350 ТК РФ, Постановлен

Правительства РФ от 14.02.2003г. № 101 «О продолжительности рабочего врем

медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (и

специальности.
4.133. В случае истечения срока действия квалификационной категории работни

которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, сохранять за н

повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные

соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повыше

заработной платы, предусмотренные действующей в учреждении системой оплаты труд

соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраст

4.13.4, Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два ч

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двой

размере, в том числе переработку рабочего времени воспитателей, младших воспитатс

вследствие неявки сменяющего работника, осуществляемую по инициативе работодател

пределами рабочего времени, установленного графиками работ.
Раздел 5. Охрана труда и здоровья.

5‹ 1. Работодатель обязуется:
5,1,1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внсд

современные средства техники безопасности, предупреждающие производствен

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращаю

возникновения профессиональных заболеваний работников (ст, 219 ТК РФ).

5.1 ‚2. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результ

специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованны

представительным органом учреждения.
5,1‚3‚ В состав комиссии по специальной оценке в обязательном порядке вклю

представителей представительного ОрГЗНЗ КОМИССИИ ПО охране труда И уполномоченног

охране труда.
5.1.4. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организо

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой пом

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую раб

РФ). Создать комиссию не мен

а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК

человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обуче

по 4О-часовой программе.
5,1,5. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативны

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения,

5,1.6. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций

установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работник

соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,

` выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмо

(обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержден

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федераци

12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

5.1 ‚7, Проводить специальную оценку условий труда.

5,1‚8. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны

(или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оц

условий труда следующие компенсации:
- дополнительный отпуск по перечню професс

к Коллективному договору; _

- доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по

перечню профессий и должностей согласно Приложения № 2 к Коллективному договору;

ий и должностей согласно Приложения



Размер доплат устанавливается по результатам специальной оценки условий труда по
огласованию с представительным органом;

Устанавливать конкретные рвмеры повышения оплаты труда работникам, занятым на
аботах с вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов тарифной
тавки (оклада) (ст, 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст.
17 ТК РФ), нродолжительность рабочего времени › не более 36 часов рабочего времени (ст.
2 ТК РФ), по согласованию с представительным органом учреждения.

Устанавливать перечень профессий которым установлена выдача молока за работу за
редные условия труда согласно Приложения №5.

519. По результатам специальной оценке условий труда разработать мероприятия,
аправленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски.

5.1.10. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных
пециальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
мывающих и обсзвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по
сречню профессий и должностей в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития № 290н
т 01.0612009 г., М 1122н от 17.12.2010 г. и обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при
еобходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств работодателя
Приложения №№ 3, 4 к Коллективному договору).

5.1,11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
лучаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным
аконом от 240798 г, № 125-ФЗ,

5.1‚12. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в
оответствии со статьями 228, 229 Трудового кодекса РФ,

5.1.13. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля
ад соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
одержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по
ине работника, сохранять место работы‚ должность и средний заработок (ст, 220 ТК РФ).

5.1.14. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и

‚торовья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда
редоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить
озникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда
аработной платы.

5.1.15. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
чегом мнения профкома (ст, 212 ТК РФ).

5.1.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
хране труда.

5117. Осуществлять совместно с представительным органом учреждения контроль над
остоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда, а также
роведением административпо-общественного контроля.

5.1.18. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
редвари льных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
еятсльности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров»

5.2. Представительный орган работников учреждения обязуется:
5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников

реждения.
5.2.2, Осуществлять постоянный контроль над соблюдением трудового законодательства

о охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по
\ране труда и совместной комиссии по охране труда 2 раза в год подводить итоги
ыполнения Соглашения по охране труда.

52,3, Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда,
5.2.4, Регулярно заслушивать на заседаниях представительного органа уполномоченного

о охране труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда.
5.2.5. Участвовать в расследовании несчастных случаев,
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работников,

53. Работники обязуются:
5,3.1. Соблюдать нормы, правила и инструкци
5.3.2. Проходить обучение и проверку знаний п

5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации,

И ПО охране труда.
0 охране труда.

угрожающей жизни и здоров

5,3‚4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)

кие медицинские осмотры и обследования.

5,3,5, Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникнове

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредным

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.
Раздел 6. Социальные гарантии.

61. Стороны договорились:
6.1.1.8 случае участия работников в областных, городских, районных спортив

соревнованиях (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы

время участия В соревнованиях С сохранением СрСДНСГО заработка,

6.2. Работодатель обязуется:
Обеспечить права Работников на обязат

установленном законодательством РФ.
страховые фонды в размерах, определен

ПЕРИОДИЧСС

ельное Социальное страхование и ОСУЩЁСТВ

его впорядке,
Своевременно перечислять средства в

законодательством РФ.
Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной п

работающих для представления их в Пенсионный фонд,

6.З‹ Представительный орган обязуется,
6.3,1. Организовывать культурномросветительную и физкульту

работу с работниками учреждения и членами их семей (коллективные

поездки в лес и т.д.).
'

6.3.2. Оквзывать консультативную помощь раб

трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять их инте

ОТНОШЕНИЯХ С работодателем В случае нарушения ИХ ЗЗКОНПЫХ прав.

6.3.3. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам п

учрежцения.
Раздел 7. Гарантии деятельности представительного органа и профсоюзным

организациям учреждения.

рНО ОЗДОРОВИТСЛЬ

ПОХОДЫ В КИНО, ТВ

отникам при составлении, измене
рес

редставительного ор

Работодатель обязуется:
7,1_1‚Предоставлять информацию, сведения и разъяснения по социально трудо

вопросам, о планировании и проведении мероприятий по массовому сокращс

численности (штатов) работников, по вопросам финансирования учреждения, формиров

и использования внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и надбав

другим социально—трудовым вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявлс

требования и предложения представительного органа и давать на них мотивирован

ответы.
712. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсою

также не являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о перечислении \ "

счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взнос

указанные средства и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организа

Профсоюз работников образования г‚Саяногорска‚ ХРОООО «Профессиональный

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Россий

Федерации » ‚

7.1,3. Предоставить
участвовать на совещаниях администрации, а также

нормативным документам.
7,1.4. Устанавливать услов

работников, распределение стиму

право председателю представительного органа учрежд
обеспечить свободный дост

ию и тарифик
ия ОПЛЗТЫ труда, ПРОВОДИТЬ З’ГГЗСТЗЦ

СПЁЦИЗЛЪНУЮ ОЦ
лирующей части фонда оплаты труда и

и



словий труда с обязательным участием представительного органа.
7,1,5. Размещать на сайте учреждения страницу представительного органа и первичной

рофсоюзной организации учреждения,
7.16. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, сохраняется среднийработок по месту работы (ст,185 ТК РФ), Медицинский осмотр производится за счет средстваботодателя,
7,1.7. Работодатель обязуется предоставить работникам при прохождении

аботы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, приом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем
7.2. Стороны договорились:
7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда,

||1`8НИЗЗЦИИ И охраны труда работников, СОЦИЗЛЬНЫХ ЛЬГОТ И гарантий, 0ТДЬГХ3, ЖИЛИЩНО—
ЫТОВОГО Обслуживания, оказания материальной ПОМОЩИ.

7.2.2. Члены представительного органа включаются в состав комиссии учреждения по
хрификации, аттестации работников, специальной оценки условий труда, охраны труда,
циальному страхованию и других,

7. 3. Работодатель по согласованию ‹: представительным органом, профсоюзной
\!ГЗНИЗЗЦИСЙ рассматривает СЛЁДУКПЦИЁ ВОПРОСЫ:

—расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
педставительного органа и членами профсоюзов по инициативе работодателя по основаниям,
педусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ;

еразделение рабочего времени на части (ст, 105 ТК РФ);
—запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
“РФ);
—очередность предоставления отпусков (ст, 123 ТК РФ);
ймассовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
—утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст‚190 ТК РФ);
йсоставление графиков сменности (ст, 103 ТК РФ);
—размеры повышения заработной платы в ночное время (ст, 154 ТК РФ);
*применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его

симснения (ст, 193, 194 ТК РФ);
—определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
")

—другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения
педставительного органа, профсоюзной организацией согласно законодательству либо
раслевым или генеральному соглашениям и настоящему коллективному договору.7.2.4. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных
рмативных актов:

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
дсральными законами и иными нормативными правовыми актами, перед принятиемшения работодатель направляет проект локального нормативного акта и обоснование по
му в выборный представительный орган учреждения (далее - представительный орган).

2. Выборный представительный орган учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня

и



мает мотивированнос решение 0
получения проекта локального нормативного акта прини

ботодателю данное мотивирова
согласовании либо отказе в согласовании и направляет ра

решение в письменной форме.
3. В случае если выборный пр

локального нормативного акта, ли

работодатель может согласиться С ним, ли

мотивированного решения провести консультации с выбо

учреждения работников в целях Достижения взаимоприемлемого решения.

4. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, П

чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может

обжалован представителем работников в соответствующую государственную инспекцию

или в суд.
73. Представительный орган учреждения обязуется'.

7.3,1, Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его прелставите

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров‚ др

нормативных актов, действующих в учреждении.
7.3,2. Осуществлять защиту трудовых прав и интересов работников.

7.3,3.Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных а

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда.

7.3‚4. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социал

экономических вопросов работникам, С привлечением специалистов вышесто

организаций.
7.3.5, При проведении аттестации р

или квалификационную категорию представлять их интересы,

7,3.6, Оказывать работодателю необходимую консультационную, мстодичес

информационную помошь в целях профилактики нарушений трудового законодательства;

7,3.7, Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования дейс

надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интер

работников.
7.3.8,Содействовать реализации

социальной напряженности в трудовом коллективе.
7.3.9. Вести разъяснительную работу.
7,3.10_Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, п

муниципальными и государственными органами о награждении работнико

муниципальными и государственными наградами за достижения в трудовой деятельности

ч. представлять работников

едставительный орган учреждения отказал в согласов

60 содержит предложения по его сове
бо обязан в течение трех дней после получ

рным представительным орга

аботников на соответствие занимаемой должн

настоящего коллективного договора, сниже

Раздел 8. Разрешение трудовых споров.

8,1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренн

ешение коллективных трудовых споров»,
главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разр

8.2, Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по труд

спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК

«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».
8.3, Работодатель, по предложению представительного органа учрежд

обязуется создать комиссию по трудовым спорам ИЗ равного числа представи

работников и работодателя, утвердить ее состав Приказом, обеспечить организацио

техническую Деятельность КОМИССИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ принятия решений, а также исполня

решения. Раздел 9. Заключительные положения.

9.1. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется сторон

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При провед

контроля Представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для

информацию,
9.2 Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективн ого Договор
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собрании (Конференции) работников учреждения.91 Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании(конференции) работников.

94 Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условийнесет ответственность в соответствии с действующим законодательством
9‘5. Представительный орган за невыполнение обязательств по коллективному договорунесет ответственность в соответствии с законодательством о труде.
Приложения:
Приложение №1 — «Перечень персонала по предоставлению дополнительных отпусков»;Приложение №2 7 «Перечень профессий, по которым установлены доплаты за работу во

вредных и (или) опасных условиях труда»;
Приложение №3 7 «Перечень профессий и должностей работников, которым ежемесячноыдаются смывающие и обезвреживающие средства»;
Приложение №4 7 «Перечень профессий (должностей), по которым выдается специальная

одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты».Приложение №5 7 «Перечень профессий, которым установлена выдача молока за работу
во вредных условиях труда на основании СОУТ от 29.12.2018г.



персонала по предоставлению дополнительных отпусков

: СОГЛАСОВАНО:

ічеж ения.`ур д“

«№» 022 2020г.

Председатель представительно… органа работников

& С.Е. Филатова

Приложение № 1

к Коллепивному договору на 2020—2023”.
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

ПЕРЕЧЕНЬ

Наименование Основно Дополнительный отпуск (количество дней)
И

с›кегодн Ст. 92 ТК РФ‚СЫ 17 ТК РФ Часть 2 статьи 313ыи Ст. 147 ТК РФ‚ Трудового кодекса
оплачйив Российской ФедерацииЗЕМЫ

отпуск Закон РФ «О
государственных
гарантиях и
компенсациях для
лиц, работающих
и проживающих в
районах Крайнего
Севера и

приравненных к
НИМ МССТНОС'ГЯХ»
.№ 45204 от
19.02.1993…
(с изменениями и
дополнениями)

Административно-
управпенческий 28 8 6персонал -

Недаго гический
персонал 56 8

Медицинский
персонал 28 8

14 _

обслуживающим
28 8персонал _ _Специалист по При стаже работы вреабилитации в

учреждении:социальной сфере, 28 8 _ от 0 до 3 лет - 3СПСЦИШ‘ИСТ ПО

социальной работе,
Инструктор АФК

отЗдоЗлет-б
от5до7лет710
7летивыше- 14

П



\ ' "& птн>и?“ "Оцщжд
? _ .…„„‚;д„‚„1 ‚

\ утвврждёкуіэъ СОГЛАСОВАНО:
‘ _, ‹`_ @- .‘

ДирепоЪЁГ’ЁУЁ ` илитационный ; Председатель представительные органа работников
1 учреждения.

С.Е. Филатова

«&» 092/ 2020г.

Приложение
к Коллективному договору на 2020-20?

ГБУ РХ «Синогорский реабилитационный центр для д

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, по которым установлены доплаты за работу

во вредных и (или) опасных условиях труда
на основании СОУТ от 29.122018г

№ п/п Профессия, должность Доплата в %
1, Повар 4 %
2. Кухонный рабочий 4 %
& Дворник 4 %
4. Шеф- повар 4 %
5‚ Водитель автомобили ГАЗ, (ПАТ ВЦКАТО) 4 %
6. Рабочий по стирке 4 %
7 Уборщик подсобных помещений 4%
8 Подсобныйувбочий 4%

Медицинский персонал:
9 Врач *невролог 4%
10 Врач -фи:‹иотерапеывт 4%
11 Врач ‹ педиатр 4%
12 Врач * травматолог. ортопед 4%
13 Врач . рефлексотерапевт 4%
14 Медицинская сестра постовая 4%
15 Медицинская сестра по физиотерапии ' 4%
16 Медшшнскал сестра по массажу 4%
17 Медициткая сестра диетическая 4%
18 Старшая медицинская сестра 4%
18 Медицинская сестра 4%
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УТВЕРЖДАЮ: \ СОГЛАСОВАНО: \

\

; Председатель представительного органа работников
,

учрежкде_Ё—СЕ. Филатова

«03» 092, 2020г,

Приложение № 3
к Коллективному договору на 2020-2023г1г‘

ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которым ежемесячно

выдаются смывающие и обезвреживающие средства
(приложение №1 к приказу Минздравсоцршвития РФ от 17.12.2010 №1 122н «Об утверждении типовых норм

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средсгв и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников см ывающими и (или) обезвреживающими средствами»).

№ п/п Наименование профессий Виды смывающих и(или) Норма выдачи Пункт типовых' или должностей обшвреживаюших средств на месяц норм

Жидкое моющее с едство или
250мл' “' п' 7’ 10

" 200г., 1 раз вмыло туалетное:1 Врач месяцРегенерирующий,
восстанавливвющий крем.

250мл‘ по п, 7, 10
Жидкое моющее средство или 20012, ] роз в

2 Медицинская сестра мыло туалетное; месяцпостовая Регенерирующий,
ВОССТЗНЭВЛИВЗЮЩИЙ крем.

250мл‚ п. 7
3

Медицинская сестра по Жидкое моющее средство или 20…
массажу мыло туалетное '

‚

250мл. п‹ п, 7, 10
Жидкое моющее средство или 200г., 1 раз в

4 Медицинская сестра по мыло туалетное; месяцфизиотерапии Регенерирующий,
ВООСПНЗВЛИВЗЮШИЙ крем.

Жидкое мою ее с е ство или
250…“ " "' 7’ …

щ р д
_

200го, 1 раз а
5 Старшая медицинская сестра

мьшо туалетное, месяцРегенерирующий,
восстанавливающий креме

250мл. п, п. 7, 10
Жидкое моющее средство или

_
200г., 1 раз в

6
ВОСПИТВТСЛЬ В кабинете МЫЛО туалетное, МЕСЯЦ
реабилитация РУКИ Регенерирующий,

восстанавливаюший крем.

Жидкое моющее с едство или
250…" п. "' 7’ 10

" 200г.‚ | раз вмыло туалетное;7 Помощник воспитателя месяцРегенерирующий,
ВОССТЗНЗВЛИВЗЮЩИЙ КРЕМ.

Жидкое моющее с едство или
250"… п. "' 7” …

мыло т алеёное' 200г" 1 раз в
8 Подсобный рабочий у ’ месяцРегенерирующий,

ВОСОТЗНЗВПИВЗЮШИЙ креме

Жидкое моющее средство или 250мл. п. п. 7. 10

мыло алетное; 200г., 1 аз в9 Дворник ту
…

р
Регенерирующии, месяц

ВОССТаНаВЛИБШОЩИЙ крем.

и



250…._ п. п. 7, \о
Жидкое моющее средство или 200г‹,`1 раз в

т .

10 Водитель автомобиля мыло уалетное, месяц
Регенерирующий,

восстанавливающий крем.

Ж
250мл. п п. п‹ 77 10

ИДКОе моющее средство ИЛИ

мыло алетное‘
20…" 1 раз в

11 Плотник ту ’ месяцРегенерирующий,
восетанавливающий крем.

250мл. п. п.7‚ 10

ЖИДК°жтгагггзг°°№ №№
12 Слесарь - сантехник у „’ месяцРегенерирующищ

восстанавливаюший крем‚

250мл. п. п. 7, [0
Э

Жидкое моющее средство или
лектромонтер по 200г.‚ 1 раз в

мыло туалетное;13 обслуживанию месяцРегенерирующий,
электроустановок восстанавливающий крем.

250мл. п. п. 7, 10
Жидкое моющее средство или 200г., \ раз в ..»-

14 Уборщик служебных мыло туалетное; месяцпомещений Регенерирующий,
восстанавливающий крем.

Жидкое моющее с едство или
250…1‘ " П’ 7’ 10

р 200… 1 раз в

15 Заведующий складом
МШ… туалетное; месяцРегенерирующий,

восстанавливающий крем.

Жи кое моющее с едство или
250мл. " П' 7” …

Д
мыло туалеіное'

' 200г. 1 раз в

16
’ мПовар Регенерирующий, 6…"

восстанавливаюший крем,

Жидкое моющее ‹: едство или
250мл. " "' 7’ …

мьшо алеэное' 20…" 1 раз в

[7 Рабочий по стирке
ТУ ’ месяцРегенерирующий,

восстанавливаюший крем.

Жи ое мою ее с е ство или
250мл. " п' 7’ …

д“ ”‘ " “ 200г.,1разв
18 Кухонный рабочий

мыло туалетное; месяц
Регенерирующий,

восстанавливающий крем.

|Я
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Приложение № 4
к Коллективному договору на 2020>2023г‚г.

ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий (должностей), по которым выдается специальная одежда,

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06‹2009г‚ М290н (с изменениями и дополнениями от 27 января

20 | Ог., 20 февраля 2014г… 12 января 2015г), Типовые нормы, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от
09.12.2014г. ‚№997н

№ п/п Наименование НормаНаименование спецодежды, спецобуви и других средствПрОФВСШЙ и
индивидуальной защиты выдачи

должностей на год
|

Медицинский персонал Халат хлопчатобумажный или костюм медицинский
… 2

2 Костюм для защиты от общих производственных 1шт
загрязнений и механических воздействий или халат для

Кастелянша защиты от общих производственных загрязнений и ]комплект
механических воздействий

3 Халат для защиты от общих производственных загрязнений 1

Заведующая и механических воздействий
хозяйством Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

4 Костюм для защиты от общих производственных 1

загрязнений и механических воздействий
Повар Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Нарукавники из полимерных материалов до износа

5 Костюм для защиты от общих производственных ! шт.
загрязнений и механических воздействий или
халат и брюки для защиты от общих производственных 1комплект
загрязнений и механических воздействийКухонный рабочий Нарукавники из полимерных материалов до износа
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
Фартук из полимерных материалов ‹: нагрудником 2 шт.

6 Костюм для запшты от общих производственных 1 шт
загрязнений и механических воздействий или
халат и брюки для защиты от общих производственных |комплект

Рабочий по стирке загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов ‹: нагрудником дежурный
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные

7 Костюм для защиты от общих производственных 1 шт
Сторож (вахтер) загрязнений и механических воздействий

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

10
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук хлопчатобумажный 1 шт.

8 Халат и брюки для защиты от общих производственных 1 компле

ПОМОЩНИК воспитателя
ЗЩЯЗНСНИИ
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт.
Косынка 1 шт.

9 Швея Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1 шт`

Костюм для защиты от общих производственных 1 шт.
загрязнений и механических воздействий или

10 Уборщик служебных халат для защиты от общих производственных загрязнений 1 шт.

помещений и механических воздействий

Перчатки ‹: полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
Костюм для защиты от общих производственных 1 штг
загрязнений и механических воздействий ‚

Фартук из полимерных материалов ‹: нагрудником 2 шт.

11 Дворник Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Плащ для защиты от атмосферных осадков 1 на 2 год
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Валенки с резиновым низом 1 на 2,5 г

Костюм для защиты от общих производственных Дежурный

12 Водитель автомобиля загрязнений и механических воздействий [шт
Перчатки с точечным покрытием 12 пар
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на год
Костюм для защиты от общих производственных ]

13 Подсобный рабочий загрязнений и механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием 12 пар
Костюм для защиты от общих производственных 1 шт.

Грузчик загрязнений и механических воздействий
14 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Костюм для защиты от общих производственных 1 шт.

загрязнений и механических воздействий

15 Плотник Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Фартук из полимерных материалов ‹: нагрудником 1 шт.
НЗПЛЕЧНИКИ ЗЗЩИТНЫЕ ПСЖ рные
Очки защитные до износа
Костюм для защиты от общих производственных 1 шт.

загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара до
Сапоги болотные с защитным подноском износа

16
Слесарь-сантехник Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
Щиток защитный лицевой или Очки защитные до износа
Средство индивидуальной ЗЗЩИ'ГЫ ОРГВНОВ ДЫХЗНИЯ до ИЗНОСВ

фильтрующее или изолируюшее
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих | на год
производственных ЗЗГРЯЗНЭНИЙ И механических
воздействий

Слесарь эт…“, Ботинки кожаные 1 пара
17

техник _ электрик Рукавицы комбинированные или Перчатки 4 пары
комбинированные
Перчатки диэлектрические дежурные
Галоши диэлектрический дежурные
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Приложение № 5
к Коллективному договору на 2020-2023п'.

ГБУ РХ «Саяиогорский реабилитационный центр для детей»

ПЕРЕЧЕН Ь

профсссий,которым установлена выдвча молока за работу во вредных условиях труда на основании СОУТ
от 29.12.2018г‚

Виды смывающих и (или)
№ п/ П о ия олжносгьп р фесс ’д обезвреживающих средств

| Медицинская сестра по массажу 0,5л‚ в смену

2 Медициисш сес-грв 0,5л. в смену

3 Медицинская истр: пофюиотерапия 0,5л‹ в смену

Примечание:
В соответствии с пришом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г №45н по письменному заявлению
работника молоко может Шексна на денежную компенсацию в размере, эквивэлентном стоимости
молока или других равноценных пищивых продукты

’
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