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Раздел 1. Общие положения
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым акто 

регулирующим социально-трудовые отношения в ГБУСО «Невинномысский КЦСО! 
(далее по тексту - Центр) и устанавливающим взаимные обязательства меж. 
работниками, в лице их представителя и работодателем.

1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
работодатель в лице директора Поповой Людмилы Алексеевны, действующей i 

основании Устава и работники в лице председателя профсоюзного комитета Вершков( 
Екатерины Ивановны.

Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективно! 
договора и заключения коллективного договора в Центре создана комиссия, в составе 
человек.

1.2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон г 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условг 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдых 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопроса? 
определенным Сторонами.

Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации
2.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). Размер оплат 

труда работников Центра должен быть не ниже минимального размера оплаты труд; 
установленного законодательством Российской Федерации. Заработная плат 
выплачивается каждые полмесяца, 15 и 30 числа каждого месяца, путем перечисления п 
заявлению работника на лицевой счет банковской карты, выданной работнику 
Сбербанке РФ.

2.1.2. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещае 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему з 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также о1 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждаете 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников. (Приложение №2)

2.1.3. Работникам, занятым на работах с вредными условиями груда, гг
результатам специальной оценки условий труда, предусмотрены компенсационны
выплаты в размере 4% от оклада (Приложение №7).

2.1.4. Работодатель освобождает беременных женщин от работы для прохождени 
медицинских обследований с сохранением им заработной платы.

2.1.5. По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опек>на
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 11 
лет), а также работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствш 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральным! 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
работодатель обязан установить им неполное рабочее время или неполную рабочук 
неделю. Оплата труда в этом случае производится пропорционально отработанном? 
времени.

2.1.6. По письменному заявлению работника ему могут быть предоставлень 
оплачиваемые свободные дни в следующих случаях:

Один оплачиваемый свободный день предоставляется работникам, имеющим дегег 
школьников в возрасте до 12 лет в первый день учебного года и учащихся выпускных 
классов (9 и 11 класс), в день «Последнего звонка», а также в случае бракосочетания 
детей.

Гри оплачиваемых свободных дня предоставляется работникам в случае смерти их 
близких родственников.



Три оплачиваемых свободных дня предоставляется работникам в случае 
бракосочетания.

Один оплачиваемый свободный день предоставляется отцу в связи с рожден 
ребенка.

2.1.7. В пределах фонда оплаты труда учреждения (при наличии экономии), 
ходатайству представительного органа, работникам Центра может оказывай 
единовременная материальная помощь в целях усиления их социальной защиты, 
основании заявления работника:

в связи с рождением ребенка:
в связи с особыми обстоятельствами (смерть члена семьи, материальный ущерб 

за стихийного бедствия, несчастный случай и др.)
При наличии финансовой возможности учреждения, материальная помощь 

иным обстоятельствам, может оказываться за счет средств, полученных 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, по ходатайс 
представительного органа работников Центра.

2.1.8. В случае смерти работника, обеспечивает выплату его се 
единовременного пособия в размере пяти должностных окладов умершего в преде 
фонда оплаты труда.

2.1.9. Стороны по настоящему договору договорились установить систему выпл 
единовременной премии (при наличии финансовой возможности учреждения), в 
числе:

- юбилярам, проработавшим в Центре не менее 5 лет, к юбилейным датам (50 . 
55 лет.60 лет. 65 лет) - в размере не менее 1000 рублей;

- сотрудникам, впервые вступившим в брак, и проработавшим в Центре не мен< 
года - в размере не менее 1000 рублей;

- к профессиональному празднику «День социального работника»:
-работникам, имеющим непрерывный стаж работы в ГБУСО «Невинномысс

КЦСОН» более 15 лет-в размере оклада,
- работникам, имеющим непрерывный стаж работы в ГБУСО «Невинномысс 

КЦС011 » от 10 до 15 лет -  в размере 0.75 оклада,
- работникам, имеющим непрерывный стаж работы в ГБУСО «Невинномысс 

КЦСОН» от 5 до 10 лез -  в размере 0.5 оклада,
- работникам, имеющим непрерывный стаж работы в ГБУСО «Невинномысс 

КЦСОН» до 5 лег -  в размере 1000 рублей;
- к праздникам: «День защитника отечества», «Международный женский день» 

менее 500 рублей;
- работникам, награждаемым благодарственными письмами- не менее 700 рубле
- работникам, награждаемым почетными грамотами, медалями и другими знак: 

отличия -  не менее 1500 рублей;
- по итогам проведения конкурсов профессионального мастерства -  не менее

рублей.
- работникам, проработавшим в Центре не менее 5 лет. по случаю выхода 

пенсию- в размере должностного оклада.

2.1.10. Установить систему материального стимулирования по результатам тру; 
учетом показателей эффективности деятельности работников учреждения и критери: 
их оценки, регламентированными положением о выплатах стимулирующего харакп 
утвержденным работодателем.

2.2. Гарантии и компенсации.
2.2.1. Стороны договорились, что при направлении работника в служебн 

командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и средг 
заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.



В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возме 
работнику:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне месга постояг 

жительства (суточные) в размере 100 рублей за счет бюджетных средств или 500 р\ 
за счет внебюджетных источников финансирования;

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работод; 
(167-168 ТК РФ).

2.2.2. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 
результатам специальной оценки условий труда, предусмотрена бесплатная вы 
молока. (Приложение №5).

2.2.3. По письменному заявлению работника выдача молока может быть заме 
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока.

2.3. О нормировании труда.
2.3.1. В соответствии со статьей 159 Трудового кодекса РФ работш 

гарантируется применение систем нормирования труда, установленных в Положен 
системе нормирования труда в учреждении, содержащемся в приложении № 
коллективному договору. Для определения количества выполняемой работы ел  ̂
нормы труда. Нормы труда служат также для расчета трудоемкости работ, стоим 
заграз на виды работ.

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха
3.1. Режим труда и отдыха работников Центра устанавливается в соответств! 

действующим законодательством РФ и приведен в правилах внутреннего трудо 
распорядка (Приложение №1).

3.2. Всем работникам учреждения, согласно ТК РФ. устанавливается ежегод 
оплачиваемый отпуск, продолжительностью 28 календарных дней.

3.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию работника с соглг 
работодателя может предоставляться по частям. При этом хотя бы одна из частей у  
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

3.4. На основании ст. 119 ТК., водителям за ненормированный рабочий i 
предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 6 календарных дней

3.5. На основании ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам, занятым в Цег 
устанавливается основной удлиненный отпуск продолжительностью 30 календар! 
дней.

3.6. На основании постановления Правительства Ставропольского края 
04.04.2003г. № 63-п «О правилах предоставления ежегодного дополнительь 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организащ 
финансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края» следующим работни
предоставляется дополнительный отпуск:

Должность Количество календарных дней
Директор 12 дней

Заместитель директора 9 дней

Елавный бухгазтер 9 дней



3.7. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять контроль за соблюдев 
режима труда, графика отпусков и их оплатой. Проводить в коллективе воспитатель 
работу, способствующую укреплению дисциплины труда.

3.8. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в npaei 
внутреннего трудового распорядка, графике отпусков.

Раздел 4. Охрана труда

4.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

4.1.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, техничес 
и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране Tf 
(Приложение № 4).

4.1.2. Проводить специальную оценку условий труда в организации.
4.1.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране груда 

рабочих местах, в том числе о результатах проведения специальной оценки условий гр 
в организации.

4.1.4. Для всех поступающих на работу лиц обеспечить проведение инструктаж; 
охране груда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполне 
работ и оказания первой помощи пострадавшим.

4.1.5. Обеспечит проведение обучения и проверки знаний по охране гр 
руководителей структурных подразделений.

4.1.6. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмо 
работников организации, обязанных проходить периодический медицинский осмотр.

4.1.7. Осуществлять контроль за состоянием условий охраны труда на рабо 
местах.

4.1.8. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда 
подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда.

4.1.9. Обеспечить своевременную и бесплатную выдачу работникам специалы 
одежды, обуви и другие средств индивидуальной защиты в соответствии 
установленными нормами по перечню профессий и должностей, согласно приложен 
№.3

4.1.10. Создать в организации на паритетных началах комиссию по охране труда 
представителей работодателя и выборного профсоюзного органа или иш 
уполномоченного работниками представительного органа в количестве 6 человек.

4.1.11. Проводить на рабочих местах мероприятия, направленные на профилакгг 
ВИЧ/СПИДа.

4.1.12. Обеспечить возможность для проведения производственной гимнастики 
время технического перерыва и перерыва для отдыха и приема пищи.

4.1.13. Оборудовать комнату для разогрева и хранения пищи.
4.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в г 
числе:

• проходить обучение безопасным методам выполнения работ по охр;
труда:

• немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица
любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей;

• проходить обязательные предварительные и периодические медицинск
обследования;

• проходить необходимые тренировки и учения по охране труда, пожарн
безопасности, гражданской обороне.

Раздел 5. Заключительные положения



5.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 
только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения.

5.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 
Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 
спора путем организации и проведения забастовок.

5.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие 
его. в согласованных порядке, формах и сроках.

5.4.Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5.5. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.

5.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
организации.

5.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 
работника с настоящим Договором.

5.8. Настоящий Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня 
подписания его Сторонами.



6

Приложение №1

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка 

работников государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания

«Нсвинномысский комплексный центр социального обслуживания
населения»

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка, имеют целью укрепление 

трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, способствование 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, создание 
необходимых организационных и экономических условий для нормальной и 
продуктивной деятельности работников учреждения.

1.2. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
«Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
Центр). Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются работодателем, по согласованию со стороной работников.

2. Порядок приема на работу и увольнения работников
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю следующие документы (ст.65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-текст в предыдущей редакции)
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа:
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки.

2.2. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку.

2.3. Согласно п. 1 ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом 
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.

2.4. При приеме на работу или переводе работника в установленном порядке на 
другую работу, работодатель обязан обеспечить:

- ознакомление работника с порученным участком работы, условиями и оплатой 
труда, его правами и обязанностями в соответствии с должностной инструкцией.

- ознакомление его с действующими Правилами внутреннего трудового 
распорядка и коллективным договором.

- инструктирование по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда, 
противопожарной охране и другими правилами по охране труда.



2.5. На всех работников, проработавших в Центре свыше пяти дней, в случае, если 
данная работа является для работников основной, ведутся трудовые книжки в порядке, 
установленном законодательством (п.З ст. 66 ТК РФ).

2.6. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 
(ст.77-84 ТК РФ).

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
2.7. В день увольнения работодатель обязан выдать работник) его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 
расчет. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производится в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на статью, 
пункт закона (ст.77 i К РФ).

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним. в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом, 
сохранялось место работы (должность).

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работники Центра имеют право на:
- работу, отвечающую профессиональной подготовке и квалификации каждого;
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством.
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 

и соблюдение требований гигиены труда.
- охрану труда.
- оплату труда, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и положением об оплате труда работников Центра.
- отдых, который гарантируется законодательством РФ и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков.

- возмещение ущерба, причиненного в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в соответствии с действующим законодательством.

- объединение в профессиональные союзы.
- защиту персональных данных, хранящихся у работодателя.
3.2. Работники Центра обязаны:
- работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно исполнять приказы работодателя, использовать все рабочее время 
XI я производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности.

- предъявлять при приеме на работу документы и сообщать сведения личного 
характера, предусмотренные действующим законодательством.

- повышать производительность и культуру труда, обеспечивая высокое качество 
выполняемых работ.

- соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии, гигиене 
труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями.

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, 
чистоте и исправном состоянии, соблюдать установленный порядок хранения и 
использования материальных ценностей.

- не допускать действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности.
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- проходить медицинское освидетельствование в случаях, предусмотрен 
Трудовым Кодексом РФ и иными нормативными документами.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Трудовые отношения, возникающие между работником и работодате. 
регулируются Трудовым Кодексом РФ. коллективным договором. Круг обязанное 
которые выполняет каждый работник по своей должности, определяется должностиi 
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

4.2. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ):
- на управление персоналом и принятие решений в пределах предоставлен 

полномочий.
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в поряд 

на условиях, которые установлены действующим Трудовым Кодексом, иш 
Федеральными Законами.

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, поощ] 
работников за добросовестный эффективный труд.

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережз 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения пр£ 
внутреннего трудового распорядка организации.

- привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в поря, 
установленном действующим Трудовым Кодексом, иными федеральными законами.

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требова 
должностных инструкций, а на отдельных работах -  инструкций по технике безопасно 
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности.

- формировать трудовой коллектив Центра.
4.3. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охран 
гигиены труда.

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачш 
в полном размере причитающуюся работникам заработную плату: 15 и 30 числа каж/ 
месяца, путем перечисления по заявлению работника на лицевой счет банковской ка 
работника.

- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые уело 
соответствующие правилам и нормам по охране труда, производственной санитари 
противопожарной защите.

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхова 
работников. Обеспечить своевременную явку работников на флюорографичес 
обследование.

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудо 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, кото 
установлены настоящим Кодексом, федеральными законами и иными нормативш 
правовыми актами.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым законодательсп 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащ 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудов! 
договорами.

- проводить мероприятия по созданию и сохранению рабочих мест.
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5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В Центре установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными дн: 
суббота, воскресенье.

Для работников Центра продолжительность рабочего времени составляет 40 ч; 
в неделю или 8 часов в день, кроме работников, имеющих право на сокращенный рабе 
день в соответствии с законодательством РФ и результатами специальной оценки услс 
труда.

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительн 
рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.

5.2. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и пит; 
устанавливается следующее:
начало работы с 8 часов 30 минут
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
окончание работы 17 часов 30 минут.

5.3. Время начала и окончания технического перерыва для работников Цеь 
работа которых связана с компьютером, устанавливается следующее:
с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 
перерыв
с 15 часов 30 минут до 15 часов 40 минут

5.4. Для медицинских работников устанавливается сокраще; 
продолжительность рабочего времени 39 часов в неделю (в соответствии со ст. 
Трудового кодекса Российской Федерации».
начало работы с 8 часов 30 минут
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
окончание работы 17 часов 18 минут

5.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествукн 
праздничному нерабочему дню. уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ).

5.6. Работодатель осуществляет учет явки работников на рабогу посредст 
ведения ежемесячного табеля учета рабочего времени работников.

5.7. Запрещается в рабочее время:
- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполни 

общественных обязанностей и проведения работ, мероприятий, не связанных с ochoi 
деятельностью.

5.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков, устанавливается грас|н 
отпусков. График отпусков, составляется на каждый календарный год и доводите 
сведения всех работников Центра (согласно ст. 123 ТК РФ).

6. Трудовая дисциплина

6.1. Все работники соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, точ 
в установленные сроки выполнять указания, поручения и распоряжения работодателя.

6.2. Работники Центра, независимо от должностного положения, обязаны:
- соблюдать служебную дисциплину;

не разглашать охраняемую законом тайну, ставшую им известной в свя 
исполнением трудовых обязанностей, а так же сведения, затрагивающие частную ж; 
честь и достоинство граждан;

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценносте 
документов.

6.3. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлеж; 

Центру, без получения на то соответствующего разрешения.
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- в целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
глоотники должны строго выполнять требования инструкции по охране тр\да. 
действующие в организации.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение мер, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины могут применяться следующие 
дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): замечание, выговор, увольнение.

7.3. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, к работнику могут не 
применяться меры поощрения, предусмотренные положением о материальном 
стимулировании.
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ПЕРЕЧЕНЬ
спецодежды, спец. обуви, обезвреживающих средств 

и других средств индивидуальной защиты, и нормы их выдачи

-V. Наименование 
должности

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 

год

Наименование типовых 
отраслевых норм

Водитель
} *при

• травлении 
легковым 

] шгомобилем)

1. Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
2. Перчатки с точечным 
покрытием
3. Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

Водителям всех видов
автомобилей
дополнительно:
Жилет сигнальный 2 
класса защиты

1 шт

12 пар 

дежурные

1 шт.

Приказ Минтруда и 
соцзащиты РФ от 
09.12.2014г. № 997н п. 11 
«Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех отраслей 
экономики, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями груда, 
а также на работах, 
выполняемых в особых 
температурных условиях 
или связанных с 
загрязнением» 
(зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26.02.2015 № 
36213)

Уборщик
служебных
помещений

1. Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий или 
Халат для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
2. Перчатки с 
полимерным покрытием
3. Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

1 шт

1 шт

6 пар 

12 пар

Приказ Минтруда и 
соцзащиты РФ от 
09.12.2014г. №997Н п. 171 
«Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех отраслей 
экономики, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах, 
выполняемых в особых



температурных условиях 
или связанных с 
загрязнением» 
(зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26.02.2015 № 
36213)

Сестра- Кол- Срок Приказ Министерства
\о;яйка во носк здравоохранения СССР от

пред и в 29.01.1988 г. № 65.
ме меся приложение 2. п. 1 Нормы
тов цах бесплатной выдачи

санитарно-гигиенической
одежды, санитарной обуви и

1. Халат 4 24 санитарных
хлопчатобумажный принадлежностей
2. Колпак или косынка 4 24 работникам учреждений.
хлопчатобумажные предприятий и организаций
3. Полотенце 4 24 здравоохранения
4. Щетка для мытья рук 4 дежу

рная

Средний и Кол- Срок Приказ
младший во носк Минздравоохранения СССР

медицинский пред и в от 29.01.1988 № 65 «О
персонал, ме меся введении Отраслевых норм

к> дьторганиза тов цах бесплатной выдачи
тор,логопед специальной одежды.

1. Халат 4 24 специальной обуви и других
хлопчатобумажный средств индивидуальной
2.Колпак или косынка 4 24 защиты, а также норм
хлопчатобумажные санитарной одежды
3. Полотенце 4 24

4. Щетка для мытья рук 4 Деж
урна

ПРИМЕЧАНИЕ: я
среднему и младшему
медицинскому
персоналу вместо
халата можно выдавать:
5. Платье 4 24
хлопчатобумажное
6. Фарту к 4 24
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хлоп чатобу мажн ый

•

Швея 1 .Фартук
хлопчатобумажный с 
нагрудником

1 шт Постановление от 
29.12.1997 г. № 68 п. 7 об 
утверждении типовых 
отраслевых норм 
бесплатной выдачи 
работникам СИЗ и других 
средств индивидуальной 
защиты

Сторож 
|вахтер)

1. Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
2. Сапоги резиновые с 
защитным подноском
3.Перчатки с 
полимерным покрытием

1 шт

1 пара 

12 пар

Приказ Минтруда и 
соцзащиты РФ от 
09.12.2014г. №997н п. 163 
«Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех отраслей 
экономики, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах, 
выполняемых в особых 
температурных условиях 
или связанных с 
загрязнением»

Заведующий
хозяйством

1. Халат для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
2.Перчатки с 
полимерным покрытием

1 шт

6 пар

Приказ Минтруда и 
соцзащиты РФ от 
09.12.2014г. № 997н п. 32 
«Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной
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защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех отраслей 
экономики, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах, 
выполняемых в особых 
температурных условиях 
или связанных с 
загрязнением»

♦ (аловннк 1. Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
Или костюм из 
смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
2.Фартук
хлопчатобумажный 
прорезиненный с 
нагрудником
3.Ботинки кожаные или 
сапоги кожаные
4. Сапоги резиновые

5.Рукавицы
комбинированные или 
перчатки с полимерным 
покрытием

1 шт

1 шт

1 пара

1 пара на 2 
г
12 пар

Приказ
Минздравсоцразвития 
России от 12.08.2008 г. № 
416н п. 14 «Об 
утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной 
защиты работникам 
сельского и водного 
хозяйства, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах, 
выполняемых в особых 
температурных условиях 
или связанных с 
загрязнением»

Слесарь- 
•лектрик по 
ремонту 
ыектрооборуд 
ования

При выполнении работ в 
условиях, связанных с 
риском возникновения 
электрической дуги: 
Комплект для защиты от 
термических рисков 
электрической дуги:

Костюм из термостойких 
материалов с 
постоянными 
защитными свойствами 
Куртка-накидка из 
термостойких 
материалов с 
постоянными

1 шт на 2 г 

1 шт на 2 г

Приказ Минтоуда и 
соцзащиты РФ от 
09.12.2014г. № 997н п. 189 
«Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех отраслей 
экономики, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах.
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Социальный
работник

защитными свойствами 
Куртка-рубашка из
термостойких 
материалов с
постоянными 
защитными свойствами 
Белье нательное
хлопчатобумажное или 
белье нательное
термостойкое 
Фуфайка-свитер из
термостойких 
материалов
Ботинки кожаные с 
защитным подноском 
для защиты от
повышенных температур 
на термостойкой
маслобензостойкой 
подошве или сапоги с 
защитным подноском 
для защиты от
повышенных температур 
на термостойкой
маслобебензостойкой 
подошве
Перчатки трикотажные
термостойкие
Боты или галоши
диэлектрические
Перчатки
диэлектрические
Щиток защитный
термостойкий
Средство
индивидуальной защиты 
органов дыхания
фильтрующее___________

1 шт на 2 г

2 комплекта

шт на 2 г

пара

4 пары 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа

Кол-
во

Срок
нос
ки

выполняемых в особых 
температурных условиях 
или связанных с
загрязнением»

Приказ Директора ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОП» 
от 09.01.2020 г. № 32-од



1. Плащ или куртка 1 шт на 3 
г

2.Халат 1 шт на 1
хлопчатобумажный г

3.Обувь зимняя 1 на 3
утепленная пара г

4.Обувь резиновая 1 на 2
пара г

5.Обувь кожаная 1 на 2
пара г

6.Обувь комнатная 1 на 2
пара г

7. Перчатки (варежки) 1 на 2
пара г

8. Сумка-коляска 1 шт на 1 
г

9. Сумка хозяйственная 1 шт на 1 
г

10. Полотенце 1 шт на
0,5 г.
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Перечень норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств

Основание: Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ
от 17 декабря 2010 г. N 1122н

Должность, Виды наименование работ и норма
рофессия смывающих и производственных факторов выдачи на

(или) 1
обезвреживающ работника

их средств в месяц
2 лJ 4 5

I. Защ итные средства
5Соч-педиатр средства работы с водными растворами, водой 100 мл

I  медицинская гидрофобного (предусмотренные технологией)
осетра действия СОЖ на водной основе,
медицинская

(оттадкива дезинфицирующими
сестра по средствами, растворами цемента,

; физиотерапии ющие влагу. извести, кислот, щелочей, солей.
I-*" медицинский сушащие кожу) щелочемасляными эмульсиями и

брат по другими водорастворимыми
мэосажу материалами и веществами; работы.
сее ла-хозяйка выполняемые в резиновых перчатках

1 в» уборщик или перчатках из полимерных
служебных материалов (без натуральной
помещений подкладки), закрытой спецобуви.

II. Очищ ающие средства
■ г ач- педиатр мыло Работы, связанные с 200 г

| 1 медицинская туалетное или легкосмываемыми загрязнениями или
сестра жидкие 250 мл
медицинская моющие
сестра по средства в
: нзиотерапии дозирующих
медицинский устройствах
брат по
массажу

5 водитель
автомобиля
• борщик
служебных
помещений

* слесарь-
электрик по
ремонту
-лектрооборуд
ования
садовник



Стандарт безопасности труда 
< )беснечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"

1* На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 
ть непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие 

рно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.
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СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда работников ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» на 2020 г.

Содержание мероприятий 
(работ)

Един
ица
учета

Кол-
во

Стоимость 
работ в 
тыс.руб.

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственные за
выполнение
мероприятий

КОЛ-ВО
работников, 
которым 
улучшаются 
условия труда

Кол-во
работников.
высвобожда
емых с
тяжелых
физических
работ

всего в т.ч.
женщи
н

всего в
т.ч.
жен
щин

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обучение работников безопасным 
приемам и методам труда в 
аккредитованном учебном центре

чел. 4 4,5 2 кв. специалист по охране 
труда

4 4

Организация прохождения водителем 
автомобиля предрейсового 
медицинского осмотра

чел. 2 32,11 ежедневно Ответственное лицо 
за проведение 
предрейсового 
медосмотра

2 0

Обеспечение работников специальной 
одеждой, специальной обувью, 
средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с установленными нормами

чел 50 10,0 1-4 квартал Заведующий
хозяйством,
заведующие
отделением

50 50
-

Организация проведения медицинского 
осмотра

чел 105 224.01 3 квартал Медицинская сестра 105 105

Организация проведения обучения. чел 105 0.5 1 -Л Ь*ООПТОП 1Г----------- ” — “



< ><н ty «мшишь и И ) шышрннй
CH I Н П И И Н Щ И И  II O IIO M C IIIO IIIIH  m i l l ' l l  II

пожаре

М(Ч,

ш т т

1?
тшт
ч If 1 1 ИII

Till ||||И<|НИ!иИ
1 11 lit И 11ИЧ111Н» нищ 
III l ip i i l  lll llll lliililip ilN  III

flt fНИКИТИН 1 к

1S щр*«мм

Техническое обслуживание оргтехники ед. 10 15,00 1 -4 кн. Заведующий
хозяйством

40 17

Приобретение смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, 
соответствующие условиям труда на 
рабочем месте работника

чел. 50 1,3 1 -4 квартал Заведующий
хозяйством

50 50

Проведение спец. оценки условий труда чел. 30 45,00 4 квартал специалист по охране 
труда

100 100

Противопожарные мероприятия чел. 100 9765,84 1 -4 квартал специалист по охране 
труда

100 100

Физическая охрана объекта чел. 100 12297,60 4 квартал специалист по охране 
труда

100 100

обслуживание кнопки тревожной 
сигнализации

чел. 100 27035,16 4 квартал специалист по охране 
груда

100 100



Приложение Л?5

Перечень профессий по выдаче молока или других равноценных пищевых продуктов и
нормы их выдачи

На основании Приказа М3 РФ от 16.02.2009 г. № 45н, п. 2.3

№
п/п

Наименовании должности/профессии

Врач-педиатр
Медицинская сестра____________________
Медицинская сестрам по физиотерапии
N/1pnm тиль-пн (лпотг па ноолома/Медицинский брат по массажу

Примечание

Бесплатная выдача молока или других 
равноценных пищевых продуктов 
производится работникам в дни 
фактической занятости на работах с 
вредными условиями труда, 
обусловленными наличием на рабочем 
месте вредных производственных 
факторов, предусмотренных Перечнем 
вредных производственных факторов, 
при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов и 
уровни которых превышают 
установленные нормативы.

Норма бесплатной выдачи молока 
составляет 0.5 литра за смену независимо 
от продолжительности смены. Если 
время работы во вредных условиях груда 
меньше установленной 
продолжительности рабочей смены, 
молоко выдается при выполнении работ в 
указанных условиях в течение не менее 
чем половины рабочей смены.

Выдача работникам по установленным 
нормам молока или других равноценных 
пищевых продуктов может быть 
заменена по письменным заявлениям 
работников компенсационной выплатой в 
размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных 
пищевых продуктов, которая 
производится в соответствии с Порядком 
осуществления компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов.



Приложение №6

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

В УЧРЕЖДЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Понижение разработано r соответствии и на основании следующих норма
тивных актов:

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 октября 2015 года № 725 
«Об утверждении Методических рекомендаций по определению норм нагрузки социального 
работника в сфере социального обслуживания»

Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе которых 
реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, регламентирую
щие организацию нормирования труда в ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» (далее - Учре
ждение).

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
В УЧРЕЖДЕНИИ

2.1. Главной задачей нормирования труда в учреждении является установление обос
нованных. прогрессивных показателей норм затрат труда в целях роста совокупной произво
дительности и повышения эффективности использования трудовых ресурсов.

2.2. Цель нормирования труда в учреждении - создание системы нормирования тру
да. позволяющей:

- совершенствовать организацию труда с позиции минимизации трудовых затрат;
- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг;
- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам исходя и- 

плановых показателей;
2.3. Основными задачами нормирования труда в учреждении являются:
- разработка системы нормирования труда;
- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;
- обеспечение определения и планирования численности работников по количеству 

уровню их квалификации на основе норм труда;
расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения планируе 

мого объёма работ, услуг;
обоснование форм и видов премирования работников за количественные и каче 

ственные результаты труда.
2.4. Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию орта 

низании труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию фор: 
использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту про 
изводительносги груда.



3. НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НОРМЫ ТРУДА. 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

3.1. В Учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 
нормированию труда:

- методические рекомендации по разработке норм труда;
- методические рекомендации по разработке системы нормирования труда;
- нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки, обслу

живания).
3.2. В Учреждении используются следующие виды норм:
- времени;
- обслуживания;
- численности.
- нагрузки.
3.3. Нормы нагрузки определяются на основании норм времени на оказание социаль

ных услуг социальными работниками с учетом установленного режима труда и отдыха.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
4.1. Осуществление расчета норм нагрузки социального работника осуществляется с 

применением расчета трудоемкости оказания социальных услуг.
Трудоемкость оказания социальных услуг определяется с учетом периодичности и 

кратности оказания социальных услуг, установленных стандартами социальных услуг, по 
следующей формуле:

довом исчислении.
4.2. Для расчет норм нагрузки также используются нормы времени оказания соци

альных услуг.
4.3. Расчет итоговой нормы нагрузки одного социального работника), осуществляет

ся по следующей формуле:

В - годовой бюджет рабочего времени социального работника;
К - коэффициент использования рабочего времени;
Тср - средневзвешенные затраты труда на обслуживание 1 получателя социальных услу 
(чел.).

4.4. Г одовой бюджет рабочего времени социального работника (В) рассчитываете

В = т ■ q — n — z
где:
m - число часов в день, устанавливаемое путем деления недельной продолжительное; 
рабочего времени на 5;
q - число рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе:

N

, где:
I.1 - расчетная норма времени на оказание i-и социальной услуги; 
п -' - объем оказания i-и социальной услуги с учетом периодичности и кратности в го-

по формуле:
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n - число часов сокращения рабочего времени в предпраздничные выходные дни в течение 
года;
z - число рабочих часов, приходящихся на отпускной период времени.

4.5. Коэффициент использования рабочего времени (К) определяется по формуле;

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ПЕРЕСМОТРА НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

5.Г Разработка нормативных материалов по нормированию труда в Учреждении ос
нована на инициативе администрации Учреждения.

5.2. Введение, замена и пересмотр норм труда оформляются локальными норматив
ными актами Учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

5.3. Нормы труда, утвержденные локальным нормативным актом Учреждения с уче
том мнения представительного органа трудового коллектива, являются обязательными для 
выполнения всеми работниками Учреждения.

6. Г Администрация Учреждения осуществляет меры, направленные на соблюдение 
установленных норм труда, включая обеспечение нормальных условий для выполнения ра
ботниками норм труда. К таким условиям, в частности, относятся:

- исправное состояние помещений Учреждения, технологического оборудования;
- своевременное обеспечение необходимой для работы документацией;
- надлежащее качество средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их 

своевременное предоставление работнику;
- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности.

. 1
Т*011 , где:

Т ТОП 1 Iмр - время на оперативную и прочую деятельность.

6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ ТРУДА
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников ЕБУСО «Невинномысский комплексный центр 
социального обслуживания населения», запятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, которым устанавливаются компенсационные
выплаты в размере 4%

1. Заведующий отделением социального обслуживания на дому;
2. Заведующий социально-оздоровительным отделением;
3. Заведующий специализированным отделением социально

медицинского обслуживания на дому;
4. Специалист по социальной работе отделения срочного социального 

обслуживания;
5. Специалист по социальной работе социально-оздоровительного 

отделения;
6. Врач-педиатр;
7. Врач по лечебной физкультуре;
8. Медицинская сестра;
9. Медицинский брат по массажу;
10. Медицинская сестра по физиотерапии;
1 1 .Культорганизатор;
12.Социальный работник;
13.Заведующий хозяйством;
14.Водитель ;
15.Садовник;
16. Швея.



Представитель работников- 
председатель первичной 
профсоюзной организации
ГБУС винномысский КЦСОН» 

_ Е.И. Вершкова 
2020г.

Представитель работодагеля- 
директор ГБУСО

й КЦСОН»

Л.А. Попова 
y V  2 0 2 0 г .

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 

«Невинномысский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

на 2020-2023 гг.

г. Невинномысск 
Ставропольский край

ОТДЕЛ трТд а
КО М И ТЕТА  П О  ТРУДУ 

И С О Ц И А Л ЬН О Й  П О Д ДЕРЖ КЕ 
Н А С ЕЛ ЕН И И  

А Д М И Н И С ТРА Ц И И  
ГО РО Д А  Н Е В И Н Н О М Ы С С К  А 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

[ 4.__



На основании решения трудового коллектива работников ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН», работодатель в лице директора Поповой 
Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава и работники в 
лице председателя первичной профсоюзной организации ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН» Вершковой Екатерины Ивановны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2ЛЛ. Коллективного договора изложить в следующей 
редакции:

«Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). Размер 
оплаты труда работников Центра должен быть не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы установлена 10 и 
25 числа каждого месяца.

Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 
заявлении работника.».

2. Обязательства сторон незатронутые настоящим соглашением 
оставить в неизменном виде. Настоящее дополнительное соглашение 
вступает в силу с 01 января 2021 года.



11редставигель работников- 
председатель первичной 
профсоюзной организации

Представитель работодателя- 
директор ГБУСО 
«Невинномысский^ КЦСОН»

J1.A. Попова 
2020г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 

«Невинномысский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

на 2020-2023 гг

г. Невинномысск 
Ставропольский край



На основании решения трудового коллектива работников ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН», работодатель в лице директора Поповой 
Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава и работники в 
лице председателя первичной профсоюзной организации 1 БУС О  
«Невинномысский КЦСОН» Вершковой Екатерины Ивановны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. приложения №1 к коллективному договор)' «Правила 
внутреннего трудового распорядка работников ГБУСО «Невинномысский 
КЦСОН» изложить в следующей редакции:

«При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового Кодекса), за исключением случаев, 
если трудовой договор заключается впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц. 
подлежащих призыву на военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию;».

2. Пункт 2.2. приложения №1 к коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка работников ГБУСО «Невинномысский 
КЦСОН» изложить в следующей редакции:

«Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020года, 
сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном 
виде, без оформления трудовой книжки.

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее 
сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке.



'вленном законодательством Российской Федерации об 
л альном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

j е 'иного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
. . иного фонда Российской Федерации.

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 
- г ю индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соогветствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 
с т е м е  индивидуального (персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
/К> и в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
пи чины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 

1 :л исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).».

3. Пункт 2.5. приложения №1 к коллективному договор)' «Правила 
внутреннего трудового распорядка работников ГБУСО «Невинномысский 
К1К ОН» изложить в следующей редакции:

«Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной (за исключением случаев, 
если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 
грудовая книжка на работника не ведется)».

4. Пункт 2.7. приложения №1 к коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка работников ГБУСО «Невинномысский 
КЦСОН» изложить в следующей редакции:

«В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (на основании статьи 66.1 Трудового Кодекса), у данного 
работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 
Тр удового Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель 
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
юкументов, связанных с работой.».

5. Пункт 3 приложения №1 к коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка работников ГБУСО «Невинномысский 
КЦСОН» дополнить п. 3.3., в следующей редакции:

«п. 3.3. Диспансеризация сотрудников.
Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три 
• ода с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста 40 лет до достижения пред 
пенсионного возраста, при прохождении диспансеризации имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз год с сохранением 
за ними места работы и среднего заработка.



Работники, не достигшие возраста, дающего право на •. 
енеии по старости, в том числе досрочно, в течение пят; . т 

и тступления такого возраста и работники, которые получаю* _• . л- 
. трое in или пенсии за выслугу лет, имеют право на о с в о б ю -  ie-иие 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними л .  
р 100ты и среднего заработка.

Работник обязан сообщить письменно о том. что планир>ет г~» i  
.нспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспа юс г 
■ согласовать дату с директором.

Работник вправе не выходить на работл/ и использовать день или л 
ля диспансеризации после того, как ознакомится с приказов 

освобождении от работы.
Работник обязан предоставить работодателю 

медицинского учреждения, которая подтвердит факт прохеяыеи 
шспаясеризации, с указанием даты прохождения.».

6. Обязательства сторон незатронутые настоящим с< -*•
ставить в неизменном виде. Настоящее дополнительное еч . ^ •

вступает в силу с момента его подписания сторонами.




