2
Оглавление
1. Общие положения - 2
2. Трудовой договор и обеспечение занятости - 3
3. Рабочее время и время отдыха - 5
4. Оплата и нормирование труда - 8
5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 10
6. Охрана труда - 11
7. Социальные гарантии и льготы - 13
8. Защита трудовых прав работников - 14
9. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации - 14
10. Контроль за выполнением коллективного договора - 16
11. Заключительные положения - 17

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем в лице его
представителя - директора Перепелкина Николая Львовича и работниками в лице их
представителя – председателя первичной профсоюзной организации Колпаковой Ирины
Владимировны.
Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», иными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, и распространяется на всех работников.
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальнотрудовых и профессиональных гарантий работников, направлен на выполнение
требований трудового законодательства и более высоких требований, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения между
работодателем и работниками (ст. 40 ТК РФ).
1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются установленные
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об условиях
труда и его оплате, социальном обслуживании работников, гарантии, компенсации и
льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с ТК РФ, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК РФ).
1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Профсоюза,
Положения о первичной профсоюзной организации, является полномочным
представительным органом работников, защищающим их интересы при проведении
коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного
договора.
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1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице её профсоюзного
комитета (далее - профком) единственным полномочным представителем работников,
осуществляющим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ТК РФ, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», отраслевым,
региональным и территориальным соглашениями.
1.6 Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока
его действия производятся по взаимному соглашению сторон и после одобрения их
общим собранием работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним
коллективным договором, Отраслевым, региональным, территориальным соглашениями и
нормами действующего законодательства (ст. 41,44 ТК РФ).
1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.8.Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.9. При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, работодатель учитывает мнение профкома (Приложение № 1).
1.10. Основными формами участия работников в управлении Учреждения являются
(ст. 53 ТК РФ):
- учет мнения профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным
договором, соглашениями;
- проведение профкомом консультаций с работодателем по вопросам принятия
локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение
предложений по ее совершенствованию;
- обсуждение профкомом планов социально-экономического развития учреждения;
- участие в разработке и принятии коллективных договоров;
- иные формы, определенные ТК РФ, федеральными законами, учредительными
документами Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.
1.11. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства,
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации,
мешающие выполнению коллективного договора.
1.12. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех
работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу,
обеспечивая гласность содержания и выполнения условий коллективного договора.
РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются
трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ,
отраслевым, региональным, территориальным соглашениями и настоящим коллективным
договором.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК РФ), условия трудового договора
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
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законодательством, а также Генеральным, отраслевым, региональным и территориальным
соглашениями, коллективным договором.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. оформлять трудовые отношения при поступлении работника на работу
заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок в
письменной форме;
2.2.2. заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок;
2.2.3. оформлять изменение условий трудового договора путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений
коллективного договора (ст.72 ТК РФ);
2.2.4. заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных
статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации;
2.2.5. выполнять условия заключенного трудового договора;
2.2.6. изменять трудовой договор лишь в случае и порядке, предусмотренных в
законодательстве о труде (ст. 72-75 ТК РФ);
2.2.7. сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с п.2 части первой ст.81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых
увольнениях работников – соответственно не позднее, чем за три месяца (п.2 ст. 12
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
2.2.8. представлять в профсоюзный комитет не позднее, чем за 3 месяца проекты
приказов о сокращении численности и штата работников, список сокращаемых
должностей
и
работников,
перечень
вакансий,
предполагаемые
варианты
трудоустройства;
2.2.9. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата лиц с более высокой производительностью труда и
квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение на
оставление на работе имеют помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ:
а) лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
б) проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
в) одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет;
г) работники моложе 18 лет;
д) работники, получившие профзаболевание или производственную травму в
учреждении;
е) награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
ж) неосвобожденные руководители выборных органов первичной профсоюзной
организации;
з) работники, не имеющие дисциплинарных взысканий;
2.2.10. предоставить лицам, получившим уведомление об увольнении по п.2 части
первой ст.81 Трудового кодекса, свободное от работы время не менее 3 часов в неделю с
сохранением среднего заработка для поиска нового места работы.
2.2.11. высвобожденным работникам предоставлять гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 127,178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу
при появлении вакансий;
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2.2.12. при появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на
определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением
численности или штата.
2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1. осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров
с работниками;
2.3.2. инициировать формирование комиссии по трудовым спорам (КТС) в
учреждении и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей
профсоюзной организации;
2.3.3. представлять в установленные сроки своё мотивированное мнение о
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст.
373 ТК РФ);
2.3.4. обеспечить защиту и представительство работников – членов профсоюза в
суде, КТС при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или
расторжением трудовых договоров;
2.3.5.
предпринимать
предусмотренные
законодательством
меры
по
предотвращению массовых сокращений работников.
РАЗДЕЛ 3. Рабочее время и время отдыха
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Рабочее время работников Учреждения определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка (Приложение № 2), утверждаемыми работодателем с учетом
мнения профкома (ст. 100, 103, 104, ТК РФ), а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом
Учреждения, коллективным договором.
3.2. В соответствии с законодательством РФ для педагогических работников
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю (ст. 333 ТК РФ).
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам
продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы устанавливается в соответствии с приложением к приказу
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
3.3. Для женщин, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя,
если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для отдельных
категорий женщин иными законодательными актами РФ. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
3.4. Режим рабочего времени и времени отдыха работников учреждения
определяется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников.
3.5. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем устанавливается для
воспитателя, педагога дополнительного образования, педагога-психолога, кладовщика,
заведующего библиотекой, инструктора ЛФК, старшей медицинской сестры, младшей
медицинской сестры, уборщика производственных помещений, дворника, старшего
воспитателя, рабочего по комплексному обслуживанию зданий.
Для младших воспитателей, вахтеров, медицинской сестры процедурной (для
круглосуточного дежурства), врача-стоматолога, водителя легкового автомобиля,
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водителя автобуса вводится суммированный учёт рабочего времени с учетным периодом
один год (ст. 100, 104 ТК РФ). Норма рабочего времени при этом определяется по графику
шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье. Заработная плата за месяц
выплачивается работнику пропорционально отработанным часам относительно нормы
часов в данный месяц. Сверхурочной работой при суммированном учёте рабочего
времени является работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период
(ст. 99 ТК РФ). Подсчет часов переработки ведется по окончании учетного периода.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника
120 часов в год. Режим работы работников, перечисленных в данном абзаце, определяется
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном
трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого
рабочего времени.
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями устанавливается для
работников учреждения, не перечисленных в 1, 2, 3 абзацах пункта 3.5.
3.6. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя)
устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением (ст. 93 ТК РФ).
3.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Если невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам,
установленным для сверхурочной работы (ст. 95 ТК РФ).
3.8. Работа в ночное время выполняется по следующим видам работ и должностей:
приготовление пищи - повар с 05.00 до 6.00 часов;
ночное дежурство - медицинская сестра процедурная круглосуточного дежурства с
22.00 до 06.00 часов;
ночное дежурство - младший воспитатель с 22.00 до 06.00 часов;
ночное дежурство - вахтер с 22.00 до 06.00 часов;
неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае
бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия работников и (или) воспитанников учреждения.электромонтер, слесарь-сантехник, столяр, водитель легкового автомобиля, водитель
автобуса 22.00 до 06.00 часов.
3.9. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии со
ст. 99 ТК РФ.
3.10. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём
утверждается работодателем локальным нормативным актом по согласованию с
профкомом.
3.11. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются
в исключительных случаях только с их письменного согласия, перечисленных в ч. 2
ст. 113 Трудового кодекса, по согласованию с
профкомом и по письменному
распоряжению работодателя (ч.6 ст. 113 Трудового кодекса).
3.12. Общим выходным днем, за исключением работников, работающих по
сменному графику, является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
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рабочей неделе устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. Оба
выходных дня предоставляются, как правило, подряд (ст. 111 ТК РФ).
3.13. Время перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором.
Работодатель обеспечивает воспитателям возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время одновременно с воспитанниками.
Продолжительность рабочего дня или смены в этом случае не удлиняется.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и
приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК
РФ).
3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК
РФ).
3.15. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
а) за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ) (Приложение № 3);
б) за выполнение работы во вредных и (или) опасных условиях труда (ст.117 ТК
РФ) (Приложение № 4);
в) за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 321
ТК РФ).
3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск с письменного согласия работника переносится
на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при несвоевременном
предупреждении работника о начале отпуска (ст. 124 ТК РФ).
3.17. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).
3.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем. На основании письменного заявления работника
предоставляются отпуска без сохранения заработной платы в случаях, определенных
ст.128 ТК РФ.
3.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится
в соответствии со статьей 139 ТК РФ, иными нормативными актами федеральных органов
власти.
3.20. Отдельным категориям работников в соответствии с ч.2 ст.116 Трудового
кодекса РФ предоставляются при наличии финансовых возможностей следующие
дополнительные оплачиваемые отпуска:
а) работникам, не имевшим в течение календарного года дней
нетрудоспособности, отпуск в количестве 3 дней предоставляется в следующем за ним
году;
б) неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации и
активным членам профкома – до 3 дней;
в) педагогическим работникам за работу в детских оздоровительных лагерях с
воспитанниками учреждения – 3 дня (за одну смену продолжительностью не менее 21
дней).

8
3.3. Профсоюзный комитет обязуется:
а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде
в части рабочего времени и времени отдыха;
б) представлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании
графика отпусков;
в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ
при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни;
г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в
отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных
лиц с семейными обязанностями;
д) осуществлять представительство и
защиту законных прав и интересов
работников – членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров по вопросам
рабочего времени и времени отдыха.
РАЗДЕЛ 4. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
4.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
4.2. Оплата труда работников производится на основании Отраслевого примерного
положения об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях
Архангельской области в сфере образования, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 03.07.2012 № 295-пп, Положения о системе
оплаты труда работников учреждения.
4.3. Должностные оклады руководителей, других категорий административнохозяйственного персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
устанавливаются штатным расписанием, утвержденным работодателем, Положением об
оплате труда работников учреждения.
4.4. Должностные оклады (оклады) педагогических работников устанавливаются по
профессионально-квалификационным группам, в зависимости от образования и
квалификационной категории, либо в зависимости от квалификационной категории,
присвоенной по результатам аттестации.
4.5. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных
категорий работников соответствующих отраслей экономики.
4.6. На педагогических работников (воспитателей), выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности, на начало учебного года составляются и
утверждаются тарификационные списки.
4.7. Расстановка педагогических кадров и распределение учебной нагрузки,
тарификация педагогических работников производится работодателем с учетом мнения
профкома.
Для проведения тарификации приказом руководителя учреждения создается
тарификационная комиссия, в состав которой включается представитель выборного
органа профсоюзной организации (профкома).
4.8. Заработная плата перечисляется на банковские карты работникам за текущий
месяц не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной
платы являются:
- за первую половину месяца – 25 число;
- за вторую половину месяца – 10 число (в январе – 15 число).
4.10. Все виды компенсационных доплат выплачиваются из фонда оплаты труда в
размерах, установленных трудовым законодательством, а именно:
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- за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (ст. 147 ТК РФ);
- за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ);
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 153 ТК РФ);
- за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ);
- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника (ст. 151 ТК РФ);
- за время простоя (ст. 157 ТК РФ);
- за разрывной рабочий день (ст. 149 ТК РФ).
4.11. Перечень выплат стимулирующего, компенсационного характера и порядок
их применения устанавливаются Положением о системе оплаты труда работников
учреждения.
4.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы.
4.13. Работодатель обязуется:
4.13.1. проводить ежегодную тарификацию педагогических работников в срок не
позднее 1 октября, производить ознакомление педагогических работников с начисленной
заработной платой по итогам тарификации под роспись с указанием даты ознакомления;
4.15.2. извещать каждого работника через расчетные листки, утвержденные с
учетом мнения (по согласованию) профкома, о составных частях заработной платы,
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме заработной
платы, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ);
4.15.4. устанавливать доплату компенсационного характера за выполнение работы
во вредных и (или) опасных условиях труда на основании акта экспертной комиссии,
производящей специальную оценку условий труда, с учетом мнения профкома категориям
работников согласно перечню (Приложение № 5).
4.15.5. устанавливать доплату в размере 35% тарифной ставки (должностного
оклада) за каждый час работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
4.15.6. оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, в
последующие часы - в двойном размере (ст.152 ТК РФ);
4.15.7. оплачивать работу в выходные и нерабочие праздничные дни в не менее чем
в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, предоставлять ему другой оплачиваемый день отдыха, а работу в
выходной или рабочий праздничный день оплачивать в одинарном размере (ст. 153 ТК
РФ);
4.15.8. оплачивать время простоя по вине работодателя в размере средней
заработной платы; время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в размере
не менее двух третей средней заработной платы;
4.15.9. устанавливать размер доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объёма дополнительной работы (ст.151 ТК РФ);
4.15.10. при выполнении работником работ различной квалификации производить
оплату его труда по работе более высокой квалификации (ст. 150 ТК РФ);
4.15.11. письменно под роспись извещать работников обо всех изменениях в
размерах и условиях оплаты труда не позднее, чем за 2 месяца;
4.16. Профком обязуется:
4.16.1. осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных
нормами ТК РФ, в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда,
обязательств коллективного договора по данному разделу;
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4.16.2. вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования
разногласий по вопросам оплаты труда;
4.16.3. оказывать помощь и содействие каждому члену профсоюза и работникам,
ежемесячно перечисляющим денежные средства на счета профсоюзной организации, в
получении бесплатной юридической консультации по вопросам оплаты и нормирования
труда;
4.16.4. обращаться в суд за защитой прав членов профсоюза, предусмотренных
законодательством о труде, представлять их интересы в органах по рассмотрению
трудовых споров;
4.16.5. своевременно информировать членов профсоюза о вводимых правовых
нормативных актах, касающихся оплаты труда работников;
4.16.6. делегировать представителей профкома в состав тарификационной,
экспертной, аттестационной комиссий, комиссии по трудовым спорам (КТС) с целью
защиты социально-трудовых и профессиональных прав и интересов членов профсоюза.
РАЗДЕЛ 5. Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
5. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения (ст. 196 ТК РФ).
5.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям,
которые реализуются путем заключения дополнительного договора между работником и
работодателем (ст. 197 ТК РФ).
5.3. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
5.4. Работодатель обязуется:
5.4.1. организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников (в разрезе специальности);
5.4.2. реализовать право на подготовку и дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
5.4.3. осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для
трудоустройства на новые рабочие места в случае высвобождения работников и
одновременного создания рабочих мест;
5.4.4. в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность,
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в
служебные командировки, определенных ст. 167, 168 ТК РФ
5.4.5. предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования, предоставляются при получении образования соответствующего
уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и
направленным для получения образования работодателем в соответствии с трудовым
договором или ученическим договором, заключенным между работником и
работодателем в письменной форме (ст. 177 ТК РФ);
5.4.6. организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников

11
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по её результатам
устанавливать работникам персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с
присвоением работнику квалификационной категории со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
5.4.7. в первоочередном порядке для повышения квалификации направлять
педагогов, у которых срок действия квалификационных категорий истекает в следующем
календарном году;
5.4.8. продлевать срок действия квалификационных категорий педагогическим
работникам на один год в следующих случаях:
- возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после её
прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на
пенсию независимо от её вида;
- возобновление
педагогической деятельности после длительного периода
временной нетрудоспособности;
- возобновление педагогической работы со дня выхода на работу после отпуска по
беременности и родам, по уходу за ребенком;
- возобновления педагогической деятельности после окончания длительного
отпуска, предоставляемого в соответствии со ст. 335 ТК РФ;
- после окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
- в случае обучения в высших профессиональных образовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию, по очной-заочной форме по профилю
деятельности;
- педагогическим работникам, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось
не более одного года.
5.4.9. По желанию работника, выраженного в письменной форме, присоединять к
учебным отпускам ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. 177 ТК РФ).
РАЗДЕЛ 6. Охрана труда и здоровья
6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в
области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников, воспитанников, создание здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим
законодательством по охране труда (ст. 210 ТК РФ);
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, для реализации которого заключить Соглашение по охране труда с определением в
нём организационных и технических мероприятий по охране труда и безопасности труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц;
6.2.2. создать на паритетной основе из представителей работодателя и
профсоюзного комитета комиссию по охране труда, организовать обучение членов
комиссии уполномоченных по охране труда (ст.218 ТК РФ);
6.2.3. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей профкома в целях
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев в
учреждении и профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ);
6.2.4. разрабатывать с учетом мнения профкома и утверждать Правила и
инструкции по охране труда;
6.2.5 обеспечить инструктаж по охране труда, обучение по охране труда лиц,
поступающих на работу, а также переведенных на другую работу работников учреждения
с целью сохранности жизни и здоровья, применения безопасных методов и приемов
выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим;
6.2.6. организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда;
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6.2.7. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований;
6.2.8. обеспечивать приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением (ст. 212 ТК РФ) (Приложения № 6, № 7);
6.2.9. обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда (ст. 212 ТК РФ);
6.2.10. обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда; разрабатывать и устанавливать совместно с
профкомом доплаты, сверх предусмотренных законодательством, за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда (Приложение № 8);
6.2.11. проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет;
обеспечить полноправное участие профкома в расследовании несчастных случаев в
учреждении (ст. 227, 228, 229 ТК РФ);
6.2.12. возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая в учреждении, лицам, имеющим право на возмещение вреда по
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей;
6.2.13. обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случае и профессиональных заболеваний в
соответствии с федеральным законом;
6.2.14. сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ);
6.2.15. в случае отказа работника от выполнения работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на
время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в
размере среднего заработка;
6.2.16. обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда; создать условия для работы комиссии (уполномоченного) по охране труда,
освобождать их от работы с сохранением среднего заработка на время обучения и
выполнения ими общественных обязанностей;
6.2.17. создать фонд охраны труда за счет отчислений из внебюджетного и
бюджетного фондов;
6.2.18 один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов.
6.3. Профком обязуется:
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6.3.1. представлять интересы пострадавших работников при расследовании
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, интересы работников по вопросам
условий и охраны труда;
6.3.2. осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссии по
охране труда;
6.3.4. контролировать выполнение Соглашения по охране труда, расходование
средств на охрану труда.
РАЗДЕЛ 7. Социальные гарантии и льготы
7. Стороны договорились содействовать улучшению условий труда работников и
их семей.
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Педагогическим и иным работникам учреждения в соответствии со статьей
38 областного закона «Об образовании в Архангельской области» за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов предоставить:
1) материальную помощь в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы по основному месту работы (по основной должности) один раз в течение года;
2) единовременное выходное пособие в размере трех окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы при выходе работника на пенсию по возрасту впервые или
состоянию здоровья.
7.1.2. обеспечивать предоставление гарантий и компенсаций работникам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
соответствии со ст. 313-327 ТК РФ, федеральными законами, а также законами и иными
нормативными правовыми актами Архангельской области.
7.2. Профсоюзный комитет обязуется:
7.2.1. составить «социальный паспорт» коллектива учреждения, на основании
которого совместно с работодателем разработать меры конкретной адресной помощи
работникам учреждения;
7.2.2. проводить работу по вовлечению молодых работников в члены профсоюза, в
активную профсоюзную деятельность;
7.2.3. осуществлять контроль за соблюдением гарантий и компенсаций работникам;
7.2.4. информировать членов профсоюза, всех работников о задачах и деятельности
профсоюзной организации в вопросах защиты их социально-экономических интересов:
- на общих собраниях работников;
- на заседаниях коллегиальных органов учреждения;
- на профсоюзных собраниях; планерках;
- через профсоюзный стенд;
- через стенную печать;
- через информационные листы;
- через средства массовой информации;
-через индивидуальные беседы с членами профсоюза и другими работниками;
7.2.5.совместно
с
работодателем
организовать
культурно-массовую
и
физкультурно-оздоровительную работу с работниками – членами профсоюза и членами
их семей;
7.2.6. выделять средства для оказания материальной помощи членам профсоюза в
случаях серьёзных материальных затруднений.
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РАЗДЕЛ 8. Защита трудовых прав работников
8.1. Работодатель включает представителей профкома по уполномочию работников
в коллегиальные органы управления учреждением в соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ РФ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ).
8.2. Конкретные формы участия работников и их представительного органа –
профкома в управлении учреждением предусмотрены в ст. 53 ТК РФ.
8.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган – профком - имеют право на
осуществление контроля за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
8.4. Работодатель создает условия для участия представителей профкома в
рассмотрении жалоб и заявлений работников, в т.ч. в комиссии по трудовым спорам.
В случае не разрешения жалобы или заявления работника путем переговоров
работник и профком, обращаются в органы государственного надзора (федеральной
инспекции труда) или в суд (глава 60 ст.ст. 384, 387 ТК РФ, глава 57 (ст. 353-365, 390, 391
ТК РФ).
Профком оказывает непосредственную помощь работнику в составлении
обращения в Федеральную инспекцию труда либо процессуальных документов для
обращения в суд, выделяет своих представителей для участия в заседании суда при
рассмотрении жалобы работника и его защиты (ст. 370 ТК РФ, ст.ст. 29 и 30 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
8.5. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения
работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законами. На время отказа от указанной работы
за работником сохраняются все права, предусмотренные ТК РФ, настоящим
коллективным договором (ст.ст.60, 219 ТК РФ).
8.6. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров
работодатель и профком учреждения будут рассматривать в строгом соответствии с ТК
РФ в случаях:
8.6.1. неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и
работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда
(включая заработную плату);
8.6.2. заключения, изменения и выполнения коллективного договора;
8.6.3. в связи с отказом работодателя учесть мнение профкома учреждения при
принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права (глава 61 ТК РФ
«Рассмотрение коллективных трудовых споров»);
8.6.4. если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ не
привели к разрешению коллективного спора либо работодатель уклоняется
от
примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения
коллективного трудового спора, то работники или их представители вправе приступить к
организации забастовки в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ (ст.ст. 409418 ТК РФ).
РАЗДЕЛ 9. Обеспечение прав и гарантий деятельности
профсоюзной организации
9.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения на принципах
социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в
соответствии с Конституцией РФ, ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными актами.
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9.2. Профком является единственным представителем членов профсоюза по
вопросам:
9.2.1. защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ,
ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
9.2.2. содействия их занятости;
9.2.3. ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;
9.2.4. соблюдения законодательства о труде;
9.2.5. участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых
споров.
Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по
вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области
коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников независимо от
членства в профсоюзе (статьи 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п.1 ст.11 и ст. 14 ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
9.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие
профкому в его деятельности (ст. 377 ТК РФ).
9.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации и её выборного органа – профкома, в соответствии с ТК РФ, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
9.4.1. соблюдать права членов профкома, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
9.4.2. не препятствовать представителям профкома посещать рабочие места, на
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных
законодательством прав (части 3-5 ст. 370 ТК РФ, п.5 ст.11 Федерального закона
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
9.4.3. представлять профкому по его запросу информацию, необходимую для
ведения коллективных переговоров, а также данные статотчетов по согласованному
перечню (ч. 7, 8 ст. 37 ТК РФ, ст. 17 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
9.4.4. безвозмездно предоставлять профкому помещение для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также
предоставить возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте.
В соответствии с коллективным договором предоставлять профкому в бесплатное
пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства,
средства связи и оргтехники по перечню, согласованному
с работодателем и
прилагаемому к коллективному договору;
9.4.5. предоставить участие с правом голоса председателю профкома в работе
коллегиального руководящего органа учреждения (глава 8 ТК РФ);
9.4.6. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза
профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзного
комитета профсоюзные взносы из заработной платы работников – членов профсоюза – в
размере 1% от их заработка. Работодатель перечисляет профсоюзные взносы
профсоюзному комитету одновременно с выплатой заработной платы;
9.4.7. предоставлять свободное от работы время не освобожденным от основной
работы руководителю и членам выборного органа профсоюзной организации:
для проведения соответствующей общественной работы в интересах коллектива
работников с оплатой по среднему заработку за счет работодателя:
- на время кратковременной учебы;
-для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзом,
а также для участия в работе их выборных органов.
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9.5. За нарушение законодательства о профсоюзах работодатель несет
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с
федеральными законами, ТК РФ (ст. 378 ТК РФ).
9.6. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа,
членами которого они являются, а руководители профсоюзного органа – без
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
9.7. Увольнение по инициативе работодателя руководителей (их заместителей)
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не освобожденных от
основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного
органа.
9.8. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав
профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания срока их
полномочий.
РАЗДЕЛ 10. Контроль за выполнением коллективного договора
10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами
договора, их представителями.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие
коллективного договора в одностороннем порядке.
10.2. Стороны обязуются:
10.2.1. осуществлять проверки выполнения настоящего коллективного договора по
итогам года и информировать работников о результатах проверок на собраниях
работников. С отчетом выступают первые лица сторон, подписавших коллективный
договор 1 раз в год.
10.2.2. взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении
контроля за выполнением коллективного договора.
10.3. Профком, подписавший коллективный договор, для контроля за его
выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у
администрации учреждения информацию о ходе и итогах выполнения коллективного
договора; заслушивает на своих заседаниях информацию администрации о ходе
выполнения положений договора.
10.4. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного
договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным
законом (ст. 54 ТК РФ).
10.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников,
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным
договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены ст. 5.31
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 55 ТК РФ).
10.6. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности,
если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по
коллективному договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту (часть вторая п.2
ст. 30 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицами, ранее
подвергнутыми административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
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РАЗДЕЛ 11. Заключительные положения
11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и
вступает в силу со дня подписания директором ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» и
председателем первичной профсоюзной организации ГБУ АО «Детский дом «Беломорец».
(ст. 43 ТК РФ).
11.2. По истечении срока действия коллективный договор действует до тех пор,
пока стороны не заключат новый.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
работодателя, расторжения трудового договора с директором учреждения.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период
стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).
11.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного
договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в
порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ).
11.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям
проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных
переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных
условиях с одновременным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ).
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных
переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (глава 61), иными федеральными законами.
11.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему.
11.6. Работодатель (его представители) обязуются направить текст настоящего
коллективного договора в соответствующий местный орган по труду для его
уведомительной регистрации, а также обязуется в течение 30 дней после подписания
коллективного договора довести его текст под роспись до всех работников, знакомить
вновь поступающих работников с коллективным договором (ст. 50, 67 ТК РФ).
Перечень приложений к коллективному договору.
1. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
принимаемых с учетом мнения (по согласованию) выборного органа в первичной
профсоюзной организации.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Перечень профессий и должностей работников, которым предоставляется
дополнительный отпуск 3 дня за ненормированный рабочий день.
4. Перечень профессий и должностей работников, которым в связи с вредными и (или)
опасными условиями труда предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.
5. Перечень категорий работников, которым в связи с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются доплаты компенсационного характера в размере до
12% оклада (должностного оклада).
6. Перечень профессий и должностей и нормы выдачи спецодежды и средств
индивидуальной защиты.
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7. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих
и обезвреживающих средств и нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств, условия их выдачи.
8. Перечень категорий работников, которым в связи с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливается сокращенная рабочая неделя.
Коллективный договор с Приложениями принят на Общем собрании работников,
протокол от «____» _____________ 2016 г. № ______

Приложение № 1
к Коллективному договору
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»
ПЕРЕЧЕНЬ
локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, принимаемых с учетом мнения
(по согласованию) выборного органа в первичной
профсоюзной организации
1. Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ).
2. Положение о системе оплаты труда работников (ст. 144 ТК РФ).
3. Порядок проведения аттестации руководящих и педагогических работников (ст. 81
п.п.3 ТК РФ).
4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК
РФ).
5. Перечень видов работ вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК
РФ).
6. Утверждение учебного расписания, графиков сменности работы (ст. 103 ТК РФ).
7. График отпусков (ст. 123 ТК РФ).
8. Форма расчетного листка (ст. 136 ТК РФ).
9. Утверждение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст.
196 ТК РФ).
10. Правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ).
11. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных работников (ст.86
ТК РФ).

Приложение № 2
к Коллективному договору
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»
от « ____» _________ 2016 г. № ____

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Оглавление
1. Общие положения - 1
2. Порядок приема и увольнения работников - 2
3. Основные права и обязанности работников Учреждения - 6
4. Основные права и обязанности работодателя - 9
5. Рабочее время и время отдыха - 11
6. Поощрения за труд - 15
7. Дисциплинарные взыскания - 16
8. Ответственность работников Учреждения - 17
1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в государственном бюджетном учреждении
Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом «Беломорец» (далее – Учреждение).
В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является
Учреждение в лице директора государственного бюджетного учреждения Архангельской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
«Беломорец».
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2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора
(ст.16 ТК РФ).
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю (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;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
индивидуальный номер налогоплательщика;
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;
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;
личную медицинскую книжку (оформленную в соответствии с приказом Минсоцразвития
РФ от 12.04.2011 № 302н).
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4. 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.
2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ):
лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
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имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности (ст.351.1 ТК РФ ).
2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ).
Организацию указанной работы осуществляет документовед Учреждения, который
знакомит работника:
с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией;
с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии,
гигиене труда, противопожарной безопасности;
с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
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Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст.68
ТК РФ).
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ч.1 ст.70 ТК РФ).
2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд (ч.1 ст.71 ТК РФ).
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной (ч.3 ст.66 ТК РФ).
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно (ст.77 ТК РФ):
соглашение сторон;
истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
расторжение трудового договора по инициативе работника;
расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его
реорганизацией;
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора;
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы;
отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
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обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы.
Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником Учреждения являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью воспитанника.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении (часть 1 ст. 80 ТК РФ).
2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (часть 2 ст. 80 ТК РФ).
2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника (часть 3 ст. 80 ТК РФ).
2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника
(ч.1 ст.79 ТК РФ).
2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы (ч.2 ст.79 ТК РФ).
2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу (ч.3 ст.79 ТК РФ).
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2.20. 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 Российской Федерации или иным федеральным
законом сохранялось место работы (должность) (ч.3 ст.84.1 ТК РФ).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса
Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой (ч.4
ст.84.1 ТК РФ).
2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ч.1 ст.84.1
ТК РФ).
3. Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работники Учреждения имеют право на (ст.21 ТК РФ):
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами формах;
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ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими
правами и свободами (ч.3 ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов и
иных компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической
деятельности в Учреждении;
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8) право на бесплатное пользование образовательными и методическими услугами
Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в
том числе через органы управления и общественные организации;
10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных
отношений,
требований
законодательства
Российской
Федерации,
Кодекса
профессиональной этики работников учреждения (ч.4 ст.47 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии (ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Архангельской области.
3.5. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения предоставляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам
пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (ч.7 ст.51 ФЗ «Об образовании в РФ»).
3.6. Работники Учреждения обязаны (ст.21 ТК РФ):
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добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии,
соблюдать чистоту в помещениях Учреждения;
экономно и рационально использовать электроэнергию, тепло и другие материальные
ресурсы;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
посещать общие собрания работников;
проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
3.7. Педагогические работники Учреждения обязаны (ч.1 ст.48 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»):
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном
объеме
реализацию
воспитательных
программ,
дополнительных
общеобразовательных программ, курсов, дисциплин (модулей);
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
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лицами с ограниченными возможностями
необходимости с медицинскими организациями;

здоровья,

взаимодействовать

при

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой
установленном законодательством об образовании;

должности

в

порядке,

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
10) соблюдать устав Учреждения, положение о структурном подразделении Учреждения.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ):
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества)
и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
принимать локальные нормативные акты;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке
условий труда.
4.2. Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ):
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда,
нормативным требованиям охраны труда;

соответствующие государственным

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
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обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (за первую
половину месяца - 25 числа, за вторую половину месяца - 10 числа следующего за ним
месяца (15 числа в январе за вторую половину декабря);
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами формах;
обеспечивать нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Продолжительность рабочей недели: 40 часов для мужчин и 36 часов для женщин.
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 320, ч.1 ст.333 ТК РФ).
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5.2. Для работников Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя нормальной
продолжительности с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Время начала и
окончания работы мужчин в понедельник, вторник, среду и четверг устанавливается с 9.00
до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Перерыв на обед с 13.00 до 13.45. Время начала и
окончания работы женщин в понедельник, вторник, среду и четверг устанавливается с
9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Перерыв на обед с 13.00 до 13.45.
Изменение времени начала и окончания рабочего дня возможно по согласованию с
руководителем соответствующего структурного подразделения.
Для дворника, работающего в холодное время года на открытом воздухе на расчистке
территории Учреждения от снега, предусматриваются
специальные перерывы
продолжительностью 10 минут каждый час (ст. 109 ТК РФ).
5.3. Режим работы директора Учреждения, его заместителей, других руководящих
работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства
деятельностью Учреждения. График работ утверждается директором Учреждения с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и
предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания (не
менее 30 минут). С графиком своей работы каждый работник должен быть ознакомлен
под роспись.
5.4. Для педагогических работников Учреждения, за исключением работников, указанных
в пункте 5.11 настоящих Правил, установлена шестидневная рабочая неделя нормальной
продолжительности с одним выходным днем (воскресенье).
5.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает учебную
(преподавательскую) работу, воспитательную работу, индивидуальную работу с
воспитанниками, творческую и исследовательскую работу, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, - методическую, подготовительную, организационную,
диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с воспитанниками (примечание 1 к Приказу Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601«О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»).
5.6. В соответствии с приложением к Приказу Министерства образования и науки РФ от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
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трудовом договоре» педагогическим работникам Учреждения в зависимости от
должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
продолжительность рабочего времени – согласно пункту 1 указанного приложения;
норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно пункту 2
указанного приложения.
5.7. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических
работников Учреждения установлена в астрономических часах. Для педагогов
дополнительного образования норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы включает проводимые ими занятия независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. При этом количеству
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых
педагогическими работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей
45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними
предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
Выполнение работы педагогов дополнительного образования регулируется расписанием
занятий объединений дополнительного образования детей.
5.8. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и
регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами
педагогического работника, и включает (п.2.3 Приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006
№ 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений»):
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий в соответствии с планами работы Учреждения;
работу на общих собраниях трудового коллектива Учреждения;
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
периодические кратковременные дежурства в Учреждении;
дежурства на плановых и внеплановых мероприятиях, проводимых Учреждением;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительной оплатой труда.
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5.9. Режим рабочего времени педагогических работников определяется расписанием
занятий, трудовым договором, графиком сменности. Расписание занятий объединений
дополнительного образования детей составляется и утверждается работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм.
5.10. Особенности режима рабочего времени педагогических работников в период
учебного года, в каникулярный период, в период отмены для обучающихся,
воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям определяются в соответствии
с Положением
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69.
5.11. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (ст.93 ТК РФ).
5.12. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении отдельных
видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается
введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать одного года (ст.104 ТК РФ).
5.13. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем
работники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
5.14. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего
времени.
5.15 Режим работы работников, работающих по сменам (воспитатели, вахтеры),
определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
График сменности объявляется работнику под расписку не позднее, чем за один месяц до
его введения.
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5.16. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час (часть 1 ст. 95 ТК РФ).
5.17. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.112 ТК РФ).
5.19. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи
одновременно вместе с воспитанниками в столовой или отдельно в специально
отведенном для этой цели помещении.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха
и питания невозможно (вахтеры, воспитатели, младшие воспитатели, медицинские
сестры), работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время, определенное в графике сменности.
5.20. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
5.21. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные основные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 28 календарных дней (ч.1 ст.115 ТК РФ).
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью
56 календарных дней в зависимости от занимаемой должности (Постановление
Правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О продолжительности ежегодного основного
удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам»)
5.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации (ч.1 ст.123 ТК РФ).
5.23. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч.2 ст.123
ТК РФ).
5.24. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,
чем за две недели до его начала (ч.3 ст.123 ТК РФ).
5.25. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ч.1 ст.122 ТК
РФ).
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также
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непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет (последний абзац ст. 124 ТК РФ).
5.26. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен пропорционально
отработанному времени до истечения шести месяцев (ч.2 ст.122 ТК РФ).
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен (ч.3 ст.122 ТК РФ):
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у работодателя (последний абзац ст.122 ТК РФ).
5.27. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней (ч.1 ст.125 ТК РФ).
5.28. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником (ч.5 ст.124 ТК РФ).
5.29. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях (ч.1 ст.124
ТК РФ):
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение
от работы;
в других случаях, предусмотренных
нормативными актами Учреждения.

трудовым

законодательством,

локальными

5.30. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между работником и работодателем (ч.1 ст. 128 ТК РФ).
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5.31. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует
Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6. Поощрения за труд
6.1.
За
добросовестное
исполнение
работниками
трудовых
обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде
применяются следующие виды поощрения (ст.191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- премиальные выплаты, установленные в соответствии с Положением об оплате труда
работников Учреждения.
Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях заносятся в
трудовую книжку работника.
6.2. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами,
нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.
7. Дисциплинарные взыскания
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК
РФ):
замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК
РФ).
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1
ст.193 ТК РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ).
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников (ч.3
ст.193 ТК РФ).
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ч.4 ст.193 ТК
РФ).
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ).
7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ).
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или
представительного органа работников (ст.194 ТК РФ).
7.8. Запись в трудовой книжке о дисциплинарном взыскании не производится, за
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
7.9. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а
руководители профсоюзных органов в организации (председатели и заместители),
профорганизаторы – органа соответствующего объединения Профсоюза (ст. 25 Закона РФ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
8. Ответственность работников Учреждения
8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами.
8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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Приложение № 3
к Коллективному договору
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которым предоставляется
дополнительный отпуск 3 дня за ненормированный рабочий день

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бухгалтер
Главный бухгалтер
Директор
Документовед
Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Комендант

Приложение № 4
к Коллективному договору
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которым
в связи с вредными и (или) опасными условиями
труда предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск

Наименование
профессий и должностей
1. Общие профессии:
-водитель автобуса
П. Общие профессии медицинских работников:
- врач-педиатр
- врач-стоматолог
- медицинская сестра (в.т.ч. старшая медицинская
сестра, процедурная медицинская сестра)

Продолжительность
дополнительного отпуска в
календарных днях

7

14
14
14

Приложение № 5
к Коллективному договору
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников, которым
в связи с вредными и (или) опасными условиями
труда устанавливаются доплаты компенсационного характера
в размере до 12% оклада (должностного оклада)
1. Врач-педиатр - 4%.
2. Старшая медицинская сестра - 4%.
3. Медицинская сестра процедурная - 4%.
4. Дворник - 4%.
5. Парикмахер - 4%.
6. Слесарь-сантехник - 4%.
7. Уборщик производственных помещений - 4%.
8. Уборщик производственных помещений (столовая) - 4%.
9. Водитель автобуса - 4%.
10. Инструктор по труду - 8%.
11. Маляр - 8%.

Приложение № 6
к Коллективному договору
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»
Перечень профессий и должностей и нормы выдачи спецодежды и средств
индивидуальной защиты
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
профессии
(должности)

Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи
на год
(штуки, пары,
комплекты)
Вахтер
Халат
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки резиновые или из полимерных до износа
материалов
Водитель легкового При управлении автобусом, легковым
автомобиля,
автомобилем:
1 шт.
автобуса
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
12 пар
Перчатки резиновые или из полимерных дежурные
материалов
Жилет сигнальный II класса защиты
1 шт.
Врач, медицинская Халат и брюки (костюм) для защиты от 2 комплекта
сестра, стоматолог общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Колпак
2
Средство индивидуальной защиты органов до износа
дыхания фильтрующее
Дворник
Костюм
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с 2 шт.
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Плащ непромокаемый
1 шт.
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющем подкладе
1 шт - 18 мес.
Сапоги "Дутики"
1 пара - 24
мес.
Головной убор
1 шт. - 24 мес.
Делопроизводитель Халат
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
3 пары
Средство индивидуальной защиты органов до износа
дыхания фильтрующее
Средство индивидуальной защиты органов до износа
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

дыхания фильтрующее
Диетическая
Халат и брюки для защиты от общих
медицинская сестра производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Косынка, колпак
Директор
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Колпак
Заведующий
Халат
для
защиты
от
общих
библиотекой
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Заведующий
Халат
для
защиты
от
общих
складом
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Заместитель
Костюм
для
защиты
от
общих
директора по
производственных
загрязнений
и
административно
механических воздействий
хозяйственной
Перчатки с полимерным покрытием
деятельности
Заместитель
Костюм
для
защиты
от
общих
директора по
производственных
загрязнений
и
воспитательной
механических воздействий
работе
Перчатки с полимерным покрытием
Инструктор по
Костюм
для
защиты
от
общих
труду
производственных
загрязнений
и
(мужчина)
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Очки защитные
Инструктор по
Халат и брюки для защиты от общих
труду
производственных
загрязнений
и
(женщина)
механических воздействий
Кастелянша
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Косынка
Сапоги резиновые
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Кладовщик
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Косынка, колпак
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Комендант
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 комплект
до износа
1 шт.
до износа
1 шт.
1 шт.
6 пар
1 шт.
6 пар
1 шт.
6 пар
1 шт.
6 пар
до износа
до износа
1 комплект
1 комплект
2 шт.
1 пара
1 шт.
1 комплект
до износа
до износа
1 шт.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Перчатки с полимерным покрытием
Кухонный рабочий Костюм
для
защиты
от
общих
(подсобный
производственных
загрязнений
и
рабочий)
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Нарукавники из полимерных материалов
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Косынка, колпак
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Маляр
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки с точечным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Ботинки кожаные
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Машинист по
Халат и брюки для защиты от общих
стирке и ремонту
производственных
загрязнений
и
одежды
механических воздействий
Косынка
Сапоги резиновые
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Младшая
Косынка
медицинская сестра Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Мойщик посуды
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Нарукавники из полимерных материалов
Косынка, колпак
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Парикмахер
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Педагог
Костюм
для
защиты
от
общих

6 пар
1 шт.
1 комплект
до износа
6 пар
до износа
2 шт.
1 шт.
6 пар
6 пар
до износа
1 пара
до износа
1 комплект
2 шт.
1 пара
1 шт.
2
2 шт.
12 пар
до износа
1 шт.
2 шт.
до износа
до износа
12 пар
до износа
1 шт.
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дополнительного
образования
начальное
техническое
моделирование
Повар

24.

25.

Подсобный
рабочий
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

26.

Слесарь-сантехник

27.

28.

Старший
воспитатель
Столяр

29.

производственных
загрязнений
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

и

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Косынка, колпак
Нарукавники из полимерных материалов
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
или
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее
Ботинки кожаные
Куртка на утепляющем подкладе
Наколенники защитные
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Колпак
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Наколенники защитные
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Ботинки кожаные

6 пар
1 шт.
2 шт.
до износа
до износа
до износа
до износа
1 шт.
1 пара
6 пар
12 пар
до износа
1 шт.
1 пара
12 пар
12 пар
до износа
до износа
до износа
1 пара
дежурная
до износа
1 шт.
до износа
1 шт.
до износа
2 пары
1 пара
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Техник
30.
Уборщик
производственных
помещений
31.

Электромонтер

32.

Наушники противощумные
Перчатки с точечным покрытием
Куртка на утепляющем подкладе
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Косынка
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Ботинки кожаные
Наколенники защитные
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Перчатки с полимерным покрытием или
трикотажные термостойкие
Перчатки с точечным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Очки защитные

до износа
12 пар
дежурная
до износа
до износа
1 шт.
до износа
до износа
1 шт.
6 пар
12 пар
до износа
1 шт.
1 пара
до износа
дежурные
дежурные
6 пар
до износа
до износа
до износа

Примечания:
1.
Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых
работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства
индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:
а) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости
от вида деятельности дополнительно выдаются:
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий на утепляющей прокладке или куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке по поясам; ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные
утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом или сапоги
«Дутики», головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;
2.
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды,
специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа работников.
а) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума,
дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со
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сроком носки "до износа";
б) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются
наколенники со сроком носки "до износа";
в) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных
осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от
воды - 1 шт. на 2 года.
3.
По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам,
которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок
кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным
подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми же сроками носки.
4.
По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам
всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может
дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".
5.
В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель
вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной
защиты с удвоенным сроком носки.
6.
Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных,
установленный "до износа", не должен превышать 1 года.
7.
Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви
устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:
№ Наименование
теплой
специальной Сроки носки по климатическим поясам
п/п одежды и теплой специальной обуви
(в годах)
I

II

III

IV

особ
ый

1.

Куртка
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий на утепляющей
прокладке

2,5

2

2

1,5

1,5

2.

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

2

1,5

1,5

1

1

3.

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском

2

1,5

1,5

1

1

4.

Валенки с резиновым низом

4

3

2,5

2

2

Приложение № 7
к Коллективному договору
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»

Перечень
работ и профессий, дающих право на получение
бесплатно мыла, смывающих и обезвреживающих средств
№№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перечень работ и профессий

Норма выдачи
на 1 месяц
3

2
Работы, связанные с загрязнениями:
Уборка и мытье мест общественного
пользования
(туалетов),
уборка
коридоров, рекреаций, жилых групп,
кабинетов
самоподготовки, 200 г. мыла,
спортивного
зала,
помещений 250 г. СМС
общежитий, столовой (уборщицы,
подсобные
рабочие,
кладовщик,
младшая медицинская сестра), работа
в перчатках.
200 г. мыла или
Работы, связанные с ремонтом и
250 г. СМС,
восстановлением санитарно100 мл очищающей
технического оборудования в учебных пасты для рук или
корпусах и общежитиях (слесари –
100 мл регенерирующего
сантехники)
восстанавливающего крема
для рук
Ремонтно-восстановительные работы:
200 г. мыла или
Покраска стен, потолков, полов
250 г. СМС,
учебных корпусов и общежитий с
100 мл очищающей пасты
использованием красок и лаков
для рук
(маляры и разнорабочие)
200 г. мыла или
250 г. СМС ,
Работы, связанные с ремонтом и
100 мл очищающей
обслуживанием автомашин в гараже
пасты для рук или
(водители)
100 мл регенерирующего
восстанавливающего крема
для рук
Работы, связанные с ремонтом и
200 г. мыла или
восстановлением мебельного
250 г. СМС ,
оборудования, окон, столярно–
100 мл очищающей
плотницкие работы в учебных
пасты для рук или
корпусах и общежитиях (столяр,
100 мл регенерирующего
инструктор по труду, рабочий по
восстанавливающего крема
комплексному обслуживанию и
для рук
ремонту зданий)
Работы, связанные с ремонтом и
200 г. мыла или
восстановлением
250 г. СМС ,
электрооборудования в учебных
100 мл очищающей
корпусах и общежитиях, различные
пасты для рук или
виды производственной пыли
100 мл регенерирующего

Кол-во
работников
4

17,5
человек

2
человек

2
человек

2
человек

5
человек

1
человек

(электромонтер)

восстанавливающего крема
для рук

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
условия их выдачи
(выписка из Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н)

№№ Виды смывающих и (или)
п/п обезвреживающих средств

Наименование работ и
производственных факторов

1

3

2.

3.

4.

2
1. Защитные средства

Средства гидрофобного
действия(отталкивающие
влагу, сушащие кожу).

Средства комбинированного
действия.

Средства для защиты кожи
при негативном влиянии
окружающей среды (от
раздражения и повреждения
кожи)
2. Очищающие средства
Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
- для мытья рук

7.

Нормы
выдачи на
одного
работника в
месяц
4

Работы с водными растворами, с
водой (предусмотренные
технологией), СОЖ (смазочноохлаждающими жидкостями) на
водной основе,
дезинфицирующими средствами,
растворами цемента, извести,
кислот, щелочей, солей, щелочномасляными эмульсиями и другими
водорастворимыми материалами и
веществами;
работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без
натуральной подкладки), закрытой
спец. обуви
Работы при попеременном
воздействии водорастворимых и
водонерастворимых материалов
и веществ, указанных в п.1
настоящих Типовых норм.
Наружные, сварочные и другие
работы, связанные с воздействием
ультрафиолетового излучения
диапозонов А, В, С или
воздействием пониженных
температур, ветра.

100 мл

Работы, связанные с
легкосмываемыми загрязнениями.

200 г (мыло
туалетное)
или 250мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл

100 мл.

100 мл

- для мытья тела

3. Регенерирующие, восстанавливающие средства
Работы, связанные с:
- органическими растворителями,
техническими маслами, смазками,
сажей, лаками и красками,
смолами, нефтью и
нефтепродуктами, графитом,
различными видами
производственной пыли (в том
числе угольной, стекольной и
другими);
- мазутом, СОЖ на водной и
масляной основе, с водой и
Регенирирующие,
10.
восстанавливающие кремы, водными растворами
(предусмотренные технологией),
эмульсии
дезинфицирующими средствами,
растворами цемента, извести,
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими
рабочими материалами;
Работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без
натуральной подкладки);
- негативное влияние окружающей
среды.

(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
100 мл

Примечание 1:
1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло.
2. На работах, связанных с трудно смываемым загрязнением, выдаются защитные,
регенерирующие и восстанавливающие кремы, эмульсии.
3. Мыло не выдается, если в организации оборудованы и действуют установки с
горячей и холодной водой, снабженные мылом.
В соответствии с инструкцией Минздрава СССР от 31.12.1966 г. при
умывальниках должны быть сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.
Если не организована централизованная стирка спецодежды, работникам должны
выдавать моющие средства.
4. Ответственные за выдачу мыла, СМС и обезвреживающих средств:
- в общежитиях – комендант;
- в учебных корпусах – комендант.

Приложение № 8
к Коллективному договору
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ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников, которым в связи с вредными и (или) опасными условиями
труда устанавливается сокращенная рабочая неделя
1. Маляр

