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. -Ч-'; лоярск «16» мая 201 б г.

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр 
гениальной помощи семье и детям «Эдельвейс», именуемое в дальнейшем
■ Работодатель», в лице директора Тимофеевой Марии Николаевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и работники МБУ СО «ЦСПСиД «Эдельвейс», 
:г г-уемые в дальнейшем «Работники», в лице их представителя Чистановой Марины 
гогъгвны, именуемого в дальнейшем «Представитель», действующей на основании 
протокола общего собрания трудового коллектива от 16 мая 2016 г. заключили настоящий 
коллективный договор (далее по тексту -  «договор») о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения, направлен на создание условий стимулирующих 
эффективный труд.

1.2 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Учреждения.

1.3 Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Трудовые договоры, заключенные с работниками Учреждения, не 
могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
установленный трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
коллективным договором.

1.4 Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 
согласованию с представительным органом работников. Локальные нормативные акты не 
должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством 
Российской Федерации и настоящим коллективным договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с законодательством Российской Федерации положения об условиях труда и 
его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1 Порядок и условия заключения трудового договора регулируется Трудовым 
кодексом Российской Федерации и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным 
договором.

3.1.1 При поступлении на работу работник должен быть ознакомлен со своими 
трудовыми обязанностями, Положением об оплате труда работников, Положением о 
премировании работников, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 
охраны труда. Иными локальными правовыми актами учреждения.

3.1.2 Работодатель берет на себя обязательства повышения профессиональной 
подготовке кадров. *

3.2 Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 
лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения.
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Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей 
г ; Т: ты в Учреждении:

-на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
г.: _-:̂ льными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;

-на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

'чаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
-с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы;
-с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской

£.Tv ЖОКЦ

-с лицами, поступающими на работу по совместительству;
-в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

z.- иными федеральным законами.
33 В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:

-об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и/или о рабочем месте;

-об испытании;
-об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
-о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
-об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.4 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.
3.4.1 Срок испытания не может превышать трех месяцев.
3.4.2 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель.
3.4.3 В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
3.4.4 Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет
-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения; ,

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя но 
согласованию между работодателями;

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-иных лиц в случаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором.
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Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
~;г:зора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
гг: :ты. не обусловленной трудовым договором.

Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса
■ Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе при 

«обращении численности или штата имеют также лица:
-предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
-одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
-отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.

5 " Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 
шнщиативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 
|вндивидуального предпринимателя)) помимо соблюдения общего порядка допускается 
иалько с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.S Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.
3.S.I 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.
3JL2 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может 
йыть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
3.8.3 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
нрекратить работу.
3.8.4 В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет.
3.8.5 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.
3.9 Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:

-отказом 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 
отсутствием у работодателя соответствующей работы;

-призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

-восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
-отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;
-признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

-отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторон условий трудового договора.
3.10 Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, а 
также:
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-трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
з а д а е т с я  по завершении этой работы;

-трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
/т:гзутощего работника, прекращается с выходом этого работника на работу;

-трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ, когда в силу 
. иных условий работа может производиться только в течение определенного периода

- 1ZS3.K '
_ 1 О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия

■ ютаик должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
шздарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 
-:ного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

этетвующего работника.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

В соответствии с действующим законодательством для работников Учреждения 
к»ч:ее время -  пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
жадными днями (суббота и воскресенье). В МБУ СО «ЦСПСиД «Эдельвейс» режим 

; юты с 9.00 часов до 18.00 часов.
Обеденный перерыв - 1 час с 13.00 до 14.00. Перерыв не включается в рабочее время.

...Зотаик может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с
: ючего места.

По приказу работодателя при наличии производственной необходимости по докладной 
руководителя структурного подразделения, согласованной с работником, у отдельных 
; . . : удников может быть иной режим рабочего времени с 8.00 до 17.00.
42 В Учреждении для следующих работников может устанавливаться ненормированный 
рабочий день; водитель автомобиля, специалист по кадрам, специалист по социальной 
работе, юрисконсульт, психолог, социальный педагог, экономист, бухгалтер, главный 
бухгалтер, заведующий отделением, заместитель директора, директор,
43 Учет рабочего времени ведется руководителем структурного подразделения.

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА

5Л Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
Учреждения допускается с учетом ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.2 Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1 час. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1.2,3,4,5,6 и 8 января -  Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России; >
4 ноября -  День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.3 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 
среднего заработка.



:r Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
?:гнихам продолжительностью не менее 28 календарных дней и 8 календарных дней в 

. 'тзетствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных 
:1нг2 ях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
тгзр^зненных к ним местностях».

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 
гясгчего года, за который он предоставлен. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 

zepz:z отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
-■ в число календарных дней отпуска не включаются период временной 
7 ;Z- zzdcoohocth работника при наличии больничного листа.
: 1 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

. шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

. работника должен быть предоставлен:
женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
е других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое

■ рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
г 3 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
■гнетстзии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две 
~r.3i до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
: -  Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 
не пении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному

■ ''-:в;дите-лю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой 
_rzycKa для составления графика отпусков.
В Учреждении предоставляются дополнительные отпуска сверх установленных 
.1. с'льством Российской Федерации за работу с ненормированным рабочим днем:

- Белителю автомобиля -  7 календарных дней;
- специалисту по кадрам -  5 календарных дней;
- специалисту по социальной работе -  7 календарных дней;
- юрисконсульту, юрисконсульту 2 категории, юрисконсульту 1 категории- 5

жажгпларных дней;
-.".г;:\ологу, психологу 2 и 1 категории -  7 календарных дней;
-социальному педагогу -  7 календарных дней;
- бухгалтеру, бухгалтеру 2 категории, бухгалтеру 1 категории - 5 календарных дней;
- экономисту, ведущему экономисту (экономисту 2 и 1 категории)- 5 календарных дней;
- заведующему отделением -10 календарных дней;
- заместителю директора - 12 календарных дней;
- главному бухгалтеру - 12 календарных дней;
- директору - 14 календарных дней.
Эти отпуска предоставляются сверх других отпусков, гарантированных работнику 

званом, и суммируются с минимальным отпуском 28 календарных дней или отпуском 
:./zz:cfi продолжительностью, если это предусмотрено законодательством Российской
i  едеращ-ш.
5,5 Работникам Учреждения предоставляются сверх предусмотренной законодательством 
Российской Федерации продолжительности социальных отпусков:
а. по беременности и родам предоставляется дополнительно продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной беременности -  84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов -  86, при рождении двух или более детей -  110) календарных дней после
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-i. Отпуск по беременности и родам исчисляются суммарно и предоставляются
.шне полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов; 

но уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей), им предоставляется на период со дня 

шжения и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, 
одновременном усыновлении двух и более детей -  110 календарных дней со дня их 

.ятя. По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется 
-к по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет.

работникам, успешно обучающимся в ВУЗах, имеющих государственную 
. щтазшю, по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, имеют право на 
”-:::тольные отпуска в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без 
.еення заработной платы:
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году; 
-родителя и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

■шж, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

ц±-эых дней в году;
-работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
-работники имеют право на получение краткосрочного (по правилам, установленным 

128 Трудового Кодекса Российской Федерации), продолжительностью до пяти 
.iirvibix дней без учета времени, затраченного на проезд до места следования и 

:но) без сохранения среднего заработка в случае: рождения ребенка, регистрации 
самого работника, регистрации брака детей; смерти близких родственников, иных 

..шц по договоренности между работником и работодателем.

6. ОПЛАТА ТРУДА

Оплата труда в Учреждении - система отношений, связанных с обеспечением 
селения и осуществления Работодателем выплат Работникам за их труд в соответствии 
озами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
■шярского края, содержащими нормы трудового права, устанавливается настоящим 
жтивным договором, «Положением об оплате труда и стимулировании работников 
_.1.::аьного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 

семье и детям «Эдельвейс», трудовыми договорами и иными локальными 
атвными актами Учреждения, с учетом мнения трудового коллектива.
В пределах фонда оплаты труда Учреждение определяет общую численность 
дников, на основании утвержденных нормативов, их профессиональный и

■ хфнкационный состав в соответствии с профессиональными квалификационными 
|ами (требованиями).

. истема оплаты труда работников включает:
-должностные оклады по профессиональным квалификационным группам (ПКГ);
-компенсационные выплаты;
-стимулирующие выплаты.
Должностные оклады устанавливаются директором учреждения на основе отнесения 
сеией занимаемых работниками учреждения должностей к профессиональным 
[фикационным группам (ПКГ), учитывающих требования к уровню профессиональной 
яшки и уровню квалификации.
Оплата труда конкретного Работника определяется при заключении трудового договора 
: : ельного соглашения к трудовому договору) между Работником и Работодателем. 
.:::-:пмальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

меняются по профессиональным квалификационным группам (ПКГ), утвержденными 
ззами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
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_ 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

услуг», от 28.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
г^тллгонных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и

■ :т 29.05. 2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
отраслевых профессий рабочих» и другими нормативными документами.

8

г- заработная плата Работника, включает: оклад (должностной оклад), ставка 
: . ~латы, выплаты компенсационного характера, а также может включать 
ты стимулирующего характера, при условии выполнения нормы рабочего времени 
. ..а (трудовых обязанностей).
ггггкания из заработной платы производятся только в случаях и размерах, 

:ч:гренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 137-138) и иными
• итьными законами

?з:.;годатель обязуется своевременно знакомить Работника с условиями оплаты их 
вылезать расчетный листок, 

ш-отная плата выплачивается Работникам в следующие дни месяца:
-:;ила -  за первую половину месяца причитающейся Работнику заработной 

еш отработанное рабочее время в данный месяц;
числа -  за вторую половину месяца, за фактически отработанное рабочее время, 

деление заработной платы производится на указанный Работником счет в банке.
1 последний день работы работодатель обязан произвести с работником 
шедьный расчет.

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
:ШО тодатель обязан обеспечить условия труда на каждом рабочем месте в 
аетвии с требованием охраны труда:
-езнакомление работников с требованиями охраны труда, согласно утвержденной 
рашн по охране труда для работников;
-приведение инструктажа по охране труда, проверке знаний охраны труда всех

.-.голь за точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается на 
г:: -;,ного по охране труда.

.ймтодатель обязан:
■: ыледять ежегодно на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим 
-тльлым договором, средства в размере, утвержденном планом финансово- 
гтвенной деятельности на текущий период;
выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических
- ■ . ий, предусмотренных соглашением по охране труда;

-совместно с представителем трудового коллектива и ответственным по охране труда 
азовывать контроль за состоянием условий и охраны труда в Учреждении;
-с учетом специфики работы Учреждение принимает меры по созданию условий для 
а уполномоченных лиц по охране труда и членов комиссии по охране труда, 
эчив их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными

■ налами, а также освобождать их от работы с сохранением средней заработной платы 
.мя обучения и выполнения ими общественных обязанностей;
-регулярно рассматривать на совместных с представителем трудового коллектива, 
риятиях. вопросы требований по охране труда, состояния охраны труда в 
«едении и информировать работников о принимаемых мерах в этой области.
'а нарушение работником или работодателем требований по охране труда они несут 
лвенность в соответствии с действующим законодательством Российской



9

i  гге’ггзания пожарной безопасности, а также выполнять предписание, 
гт.а г  гные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 
'У нывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 
з  :~с парной безопасности, 
r^iz-nr обязаны:

требования пожарной безопасности; 
г с снсружении пожара немедленно уведомлять о них пожарную охрану и 
з . _ .тзетствии с утвержденными инструкциями;

:~:.тнять предписания, постановления и иные законные требования 
яшаш лиц.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА

:Жзенне несет материальную ответственность за вред, причиненный жизни и
■ при исполнении ими трудовых обязанностей.

;__.е-яе вреда должно быть произведено потерпевшему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

. ' тодатель обязуется:
Своевременно перечислять страховые взносы, в размере определенном

: ыством:
.:-..нный фонд на обязательное пенсионное страхование;
: социального страхования на обязательное социальное страхование на случай 
^трудоспособности и в связи с материнством;

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское

сствлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и

ачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии 
. ... ,ным законом. Основанием для назначения пособия по временной 

. обности является выданный в установленном порядке листок 
. .обности.

.. )ды на прохождение обязательных медицинских осмотров должен нести 
. .. ь.

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

эны пришли к соглашению в том, что:
. ' годатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

"готовки кадров для нужд учреждения.
Рлоотодатель обязуется:

тазовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
.ни педагогов в разрезе специальности.

Повышать квалификацию работников всех структурных подразделений не реже чем 
ять лет.

"■ с [учае направления Учреждением работника для повышения квалификации 
ять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность,



командировочные расходы (проезд к месту обучения и обратно,
. л :: •; . суточные, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

: ' . яандировки (ст. 187 Трудового кодекса Российской Федерации).
. . .гавлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

. . 'учением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
. ри получении ими впервые образования соответствующего уровня в порядке,

. предусмотренных ст. 173-177 Трудового кодека Российской Федерации, 
г .. -мвлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 Трудового 

. . . .ейской Федерации, также работникам, получающим второе профессиональное 
. ■ j соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

■.•■■:и, повышения квалификации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий коллективный договор заключен на срок 3 года. Он вступает в силу с 
л его подписания и действует в течение всего срока.
Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 
. более трех лет.
3 соответствии с вновь принятым законодательными, иными нормативными актами, 
гниями, а также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий 

. работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и 
■■ гния.
Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

: .‘я только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном
- гательством Российской Федерации для его заключения.

Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения
■ ~::-:тивного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех 

юле составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют 
. го состава примирительную комиссию.

. : Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
: дателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.

.. “ Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
7. “~псавшие его.

5а неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
...и коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

. ейской Федерации.
. _ Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган в течение семи дней со дня подписания. Вступление 
настоящего договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

От работников: представитель трудового коллектива
/ М.Ю. Чистанова/
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От работодателя: директор МБУ СО «ЦСП
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...  работника к работе администрация Организации обязана оформить с ним
= письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения

zr-ozже на работу в Организацию при заключении трудового договора 
:-с:схрации:
гной документ, удостоверяющий личность;

- .. за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
'гтгает на работу на условиях внешнего совместительства; 
ereгельство государственного пенсионного страхования;

. . ггнскош учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

" образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
на работу, требующую специальных знаний;

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
. г. г.овного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

ю форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
. ..;«ствляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
■ - правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,

- .* деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 
.вым федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
: отвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, 
э справку (медицинскую книжку) -  в случаях: если работник не достиг возраста 

. п и  работа связана с управлением автотранспортом, а также в иных случаях, 
нных действующим законодательством.
нении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

. пенсионного страхования оформляются Организацией.

низации предусматриваются должности административно-управленческого
■ соната и должности специалистов.

■ми Организации имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
. -в  порядке, предусмотренном действующим законодательством.

; I на работу оформляется приказом директора Организации или лицом,
. о обязанности, изданным на основании личного заявления работника и 
: нового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный 

.. : : сания трудового договора.

риеме на работу администрация обязана ознакомить работника с порученной 
. ,\ш труда, разъяснить права и обязанности работника, ознакомить с Уставом,

. . ;\шилами, проинструктировать по технике безопасности, противопожарной

) работника, проработавшего в Организации свыше пяти дней, ведутся трудовые 
если работа в Организации является для работника основной). В трудовую 

.. сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную 
; . 'льнении работника, а также основания прекращения трудового договора и
■ ..ждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не

очением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение, 
тю работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

. ’f основной работы на основании соответствующего заявления и документа, 
зщего работу по совместительству.

!рекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по 
предусмотренным действующим законодательством. Работники имеют право 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом администрацию в



. за  2 недели (14 календарных дней). Соответствующее заявление (с наличием 
: ш е т  руководителя работника) подается в администрацию Организации. 2 - 
. шслжется со дня. следующего за днем регистрации заявления.
*  срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
.".e-zie Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
ценной форме другой работник, которому в соответствии с законодательством 

.ш ш  в заключение трудового договора.
и  срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить

лечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, 
шитк не настаивает на увольнении, то действие трудового договора

-Я Ш  между работником и администрацией трудовой договор, может быть,
. [ечеиия срока предупреждения об увольнении.

юсдедний день срока предупреждения приходится на нерабочий день в 
icM окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

- трудового договора оформляется приказом директора (или лица,
обязанности).

увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 
....шеи об увольнении. Днем увольнения считается последний день работы (дата,
..г).

кгьменному заявлению работника администрация Организации обязана выдать 
срок, безвозмездно, надлежаще заверенные копии документов, связанных с

- аказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу; приказа об 
<ты; копию трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы в

,'ЗНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

.:з! Организации обязаны:
: . на высоком профессиональном уровне, исполнять свои должностные 
возложенные на них трудовым договором;
:• точно исполнять письменные и устные распоряжения администрации; 

стоящие Правила;
ебования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и

■-зила противопожарной безопасности;
:;гться к имуществу Организации;
ьно сообщать администрации о возникновении ситуации, представляющей 

: и здоровью людей, сохранности имущества Организации; 
зе рабочее место в чистоте;
стойно, соблюдать кодекс этики работника социальной сферы, воздерживаться 
.-.ещающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 
ся от курения в не отведенных: специально для этого местах. .
ныостей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
а должности, определяется, помимо трудового договора, должностными 
работанными на основании Единого тарифно-квалификационного справочника 

-ссий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 
.ециалистов и других служащих и в соответствии с уставной деятельностью

пси Организации имеют право на:



шзаленение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
трудовым законодательством РФ;

~:е гас-оты. предусмотренной трудовым договором;
;еж>. соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
Организации и безопасности труда;

- : - : i 3  полном объеме выплату заработной платы;
. mi нормальной продолжительности рабочего времени, предоставление дней 
-:сл: нерабочие праздничные дни), ежегодного оплачиваемого отпуска;

; нравами и льготами в порядке, установленном действующим трудовым 
;тв с” -.

. : верную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
■ е:
. ,...1шую подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
. ".'смотренном трудовым законодательством;

«правлении Организацией в порядке, определенном Трудовым кодексом
ЦИИ.

\

- ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ

■ р^:ля Организации обязана:
:-;пагъ законодательство о труде, локальные нормативные акты Организации, 
■визуальных трудовых договоров;

. оставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами;

.. яечнвать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
"а;

:_ аечмватъ работников оборудованием, инструментами, документацией и иными 
:ессходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

....шчивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
=.-.;--пые Трудовым кодексом РФ и настоящими Правилами;

. временно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные на 
.юоты Организации, поддерживать и поощрять лучших работников;

. . ялять трудовую дисциплину, улучшать условия труда;

.. яечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, освещение,
.. оборудование;
радировать соблюдение работниками всех требований инструкций по технике 
, противопожарной охране и общественной безопасности;

." . • систематическое повышение деловой квалификации работников;

.. .■* =.ль созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 
.: ь> инициативу и активность работников;

«являть обязательное социальное страхование работников в порядке, 
■■ т  федеральным законом.

...тетрапия Организации имеет право:
шенять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 
аовлены Трудовым кодексам РФ, иными федеральными законами;

.. Зшликов за добросовестный эффективный труд;
. работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
рганизации; 'I
работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
SM Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

5. УСЛОВИЯ ТРУДА

лъная продолжительность рабочего времени административно-управленческого, 
:: административно-хозяйственного персонала не может превышать 40 часов в



■;шг продолжительность рабочего времени сокращается на:
з неделю для работников, являющихся инвалидами 1-ой или 2-ой группы.

se нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на

-.... :: праздничными днями в Российской Федерации являются:

I - Новогодние каникулы;
■ щество Христово; 
гнъ защитника Отечества; 
дуиародный женский день;

>• Весны и Труда;

л России; '
ь народного единства.

нительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20

Организации устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными 
лап воскресенье.
. работы:
«сов - для административно-управленческого аппарата, заведующих отделениями, 
листов в каждом отделении учреждения, технического персонала.
.шве работы: 18.00 часов.
обеденного перерыва: с 13.00 до 14.00 часов.
вдиалистов отделений, имеющих детей дошкольного и младшего школьного 
письменному заявлению может устанавливаться время начала работы: 8.00 ч,, 

"с ты -17.00 ч„ время обеденного перерыва: с 12.00 до 13.00 часов.

жа отдельных категорий работников условиями трудового договора может 
см ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 
шнки могут по распоряжению администрации Организации при необходимости 
привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с 
еым рабочим днем содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
«шм с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
.ш  оплачиваемый отпуск продолжительностью, определяемой индивидуальными 
говорами, но не менее трех календарных дней (перечень согласуется с главным 
социальной защиты населения администрации города Красноярска). Так же 
категориям сотрудников (согласно Приложению № 2) устанавливаются 
ные выплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда.

-■рхурочная работа (работа, производимая работником по инициативе администрации 
установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы, а также 
нормального числа рабочих часов за месяц при суммированном учете рабочего 

"юта в выходные и нерабочие праздничные дни допускаются только в случае 
яой необходимости в порядке, установленном действующим трудовым

. IBOM.

мннистрация обязана организовать точный учет рабочего времени, отработанного 
шиком. Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фиксируется в 
абочего времени, который ведется по каждому структурному подразделению.



вам предоставляются ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые 
.ижем места работы и среднего заработка в соответствии с действующим
saezbCTBGM и нормативными актами.
ЫТГ --доставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
b e . утверждаемым директором Организации не позднее, чем за две недели до

- дхтдого года. График отпусков обязателен как для администрации, так и для

. работающим в Организации по совместительству, ежегодный оплачиваемый 
шетея одновременно с отпуском по основной работе. Право на использование 
и д  работы возникает у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы 
1е соглашению между работником и администрацией отпуск может быть 
истечения 6 месяцев, а в следующих случаях предоставляется в обязательном

- перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо
:: т; до уходу за ребенком;

. усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.
явно между работником и администрацией отпуск может быть разделен на части. 
щва из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
шли перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

~д*х и 5 порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
щами: работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска, 
е д ен и ю  работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему 
шжнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 
ш  считается последний день отпуска. Работник в этом случае вправе отозвать 
шшьнении до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке
80*£ШШЖ).
цж обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
ненмю может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы,
I, которого определяется по соглашению между работником и администрацией в
яком действующим трудовым законодательством.

ш т ш  плата работникам Организации согласно статьи 136 Трудового кодекса 
щвщш выплачивается два раза в месяц:
- за первую половину месяца причитающейся Работнику заработной платы за 
чее время в данный месяц;
-  за вторую половину месяца, за фактически отработанное рабочее время, 
важной платы производится на указанный Работником счет в банке, 
щчателъного расчета за отработанный месяц администрация обязана выдать 
вгый листок, содержащий сведения о составных частях заработной платы, 
эгс за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
е об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

известное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
iy, новаторство в труде администрация поощряет работников: 
жзением благодарности; 
аакдением Почетной Грамотой Организации, 

объявляются в приказе по Организации, доводятся до сведения всего

гении мер поощрения обеспечивается сочетание материального (в соответствии с 
оплате и стимулирования труда работников «Муниципального бюджетного 
ip социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» (МБУ «ЦСПСиД «Эдельвейс») 
гаирования труда.



7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Л. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
*.-.ение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, администрация 
: право применить следующие дисциплинарные взыскания в порядке, установленном 
= -ющим трудовым законодательством.

Узольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 
гнжратное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
: имеет дисциплинарное взыскание;
:„::<ратное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности:

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня);

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

-  разглашение служебной тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей.

-  совершение хищения (в том числе мелкого) имущества Организации, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий;

- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия;

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны администрации;

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы и т.д.

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к беременным 
_."-:зм.

~,2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором Организации 
ищом, исполняющим его обязанности).

До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от
- _<а объяснение в письменной форме (объяснительную записку). В случае отказа работника

ианное объяснение составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

. жупка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

.-.::гния проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
- __>ности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
и не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
иплинарное взыскание.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 
; вне трех дней со дня его издания.

7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
■ ергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
.жания.

Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
о снять его е работника по собственной инициативе, просьбе самого работника (изложенной в 
ленном заявлении), ходатайству руководителя структурного подразделения.



Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового 
распорядка в МБУ СО « ЦСПСиД 
«Эдельвейс»

Перечень должностей работников, 
торым установлен ненормированный рабочий день

е категории).

•_ге 2 семьей.

М.Н. Тимофеева



Приложение № 2
к Правилам внутреннего трудового 
распорядка в МБУ СО «ЦСПСиД 
«Эдельвейс»

Перечень
должностей (специальностей), работа по которым с учетом конкретных 

условий труда дает право на выплаты компенсационного характера 
(выплата за тяжелые и вредные условия труда)

п/п Наименование должности Размер компенсационной 
выплаты

1. Директор учреждения 15 %
2. Заместитель директора 15 %
3. Главный бухгалтер 15 %
4. Экономист (все категории) 15 %
5. Бухгалтер (все категории) 15 %
6. Заведующий отделением 15 %
7. Специалист по кадрам 15 %
8. Юрисконсульт (все категории) 15 %
9. Инженер -  программист (программист) 15%
10. Водитель автомобиля 15%
11. Уборщик служебных помещений 15 %
12. Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий
15 %

13. Специалист по охране труда (все 
категории)

15 %

14. Делопроизводитель 15%
15. Специалист по социальной работе 15 %
16. Заведующий хозяйством 15%
17. Социальный педагог 15 %
18. Психолог (все категории) 15 %
19. Методист 15 %
20. Логопед 15 %
21. Специалист по работе с семьей 15%
22. Руководитель кружка 15 %

Директор V М.Н.Тимофеева



Приложение № 3
к Правилам внутреннего трудового 
распорядка МБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Эдельвейс»

Перечень должностей с продолжительностью очередного отпуска

*жь должностей Ежегодный 
основной 
оплачиваемы 
й отпуск

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск за работу в 
местностях с 
особыми 
климатическими 
условиями

Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
работникам с
ненормированны
м рабочим днем

итого

.тор 28 8 14 50
гитель директора 28 8 12 48

1ЫЙ бухгалтер 28 8 12 48
лтер 1 категории 28 8 5 41
лтер 2 категории 28 8 5 41
щй экономист 28 8 5 41
тлист по кадрам 28 8 5 41
.роизводитель 28 8 36
пер-программист 2 
прии

28 8 36

пер - программист 28 8 36
' ющий хозяйством 28 8 36
цик служебных 
дений

28 8 36

.ш по комплексному 
киванию и ремонту 
п

28 8 36

галист по охране 
2 категории

28 8 36

UICT 28 8 7 43
ель автомобиля 28 8 7 43

ующий отделением 28 8 10 46
консульт 2 категории 28 8 5 41

:консульт 1 категории 28 8 5 41
лльный педагог 28 8 7 43
.:алист по социальной
£

28 8 7 43

тог 1 категории 28 8 7 43
лог 2 категории 28 8 7 43
1ед 28 8 7 43
лалист по работе с 
.1

28 8 7 43;

одитель кружка 28 8 5 41

Директор М.Н. Тимофеева
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕЧЕНИЕ ГОДА__________

.N1» Профессия Кол-во Наименование СИЗ Кол-во СИЗ на 1 Кол-во СИЗ Основание
н/н сотруднике

в
работающего на всех 

работающих
Костюм 

х/б для защиты от 
общих

1 штука 
на год

3 штуки Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды и других средств 
индивидуальной зашиты работникам 
автомобильного транспорта, занятым на

| ВОДИТЕЛЬ 3 производственных работах, связанных с шгря'шениш, (п.2
1 »

АВТОМОБИЛЯ загрязнений и 
механических 
воздействий

Приложение № 1 к Прикачу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 22.07.2009г. № 357н)

Жилет сигнальный 1 штука 
на год

3 штуки Типовые нормы бесплатной выдачи 
сертифицированной специальной
сигнальной одежды повышенной 
видимости работникам всех отраслей 
экономики (п.2 Приложение к Приказу 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 20.04.2006г. 
№ 297)

Перчатки х/б с 
полимерным 
покрытием

6  пар 
на год

18 пар Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты работникам 
автомобильного транспорта, занятым на 
работах, связанных с загрязнением, (п.2 
Приложение №1 к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 22.07.2009г. № 357н)

Мыло или жидкие 
моющие средства 

для мытья рук

12 штук 
на год 

по норме:
ЗООгр

36 штук Типовые нормы бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) 
обеззараживающих средств (п.7. 
Приложение №1 к Приказу 
Минздравсоцразвития России от



и in
250 мл 

(жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах)

. ■ f*>
% УЬОГЩШС 

• СЛУЖЕБНЫХ
1 >141 i l l | l  l 111I I

5

Халат
хлопчатобумажный

1штук 
на год

5 штук Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных ирпфгпии п 
должностей всех отраслей жономики,, 
занятых па работах с вредными н (шш) 
опасными условиями чрудп. и ПНиЫ' ни 
работах, выполняемых н огооых 
температурных условиях иии связанных с 
загрязнением (п.8'1 1 (рнпожсчпн* к Приказу 
М инистерств !n|);iiii)()4piiiiiiimi п 
социального рашниш 1’Ф от 
01.10.2008г.Ж'у1 1н)

Перчатки с 
полимерным 
покрытием

6 пар 
на год

30 пар Типовые нормы Гктилптной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты 
работникам снвошых профессий и 
должностей нсех шрпснсм 'цопомпки,, 
занятых па раОогвх с вредными п (пли) 
опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением (п.8'1 Приложение к Приказу 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 
01.10.2008г.Ж 541н)

Туфли женские 
(тапки)

1 пара 
на год

5 пар Типовые нормы Осеням inoii выдачи 
специальной одежды и лрушх, средств 
индивидуальной защиты работникам, 
занятых на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением (п.89 
Приложение №1 к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 01.09.2010г№ 777н)



3. РАБОЧИМ ПО 
КОМПЛЕКСНОМ 

У
ОБСЛУЖИВ АНИ 
Ю И РЕМОНТУ 

ЗДАНИЙ

м ок Зщ и е с р о д с  тва  
для мытья рук

* [М--Н I Ц|)
s H its-HHi i >

, t‘-fb ННИ1 
| ( И  l i iH i -  I J U i l l iH iH t i -  

I! 'M f  ", к r l l t U I I  li» l 

i( I ! -|> S 1
Кислом 

х/б Дин ч м щ т ы  m  
tit» 111,1 ix 

производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

Перчатки с 
полимерным 
покрытием

Туфли на 
нескользящей 

подошве

Респиратор

н а  г о д  
по норме:

200гр 
(мыло туалетное) 

или
250мл

Омпшиг MOI1IMIIH- 
t I М I I 1 M i l l  U J i l l  t l  I p 1, М I I I I I P i  

\ I I | IMlU I (lit j

ШвШвШ^Ш^^ШЯйЯяЯЯй 
^ i l l

I I it I VI'
Hi РОД

4 пары 
на год

1 пара 
на год

до износа

Ы! lit i ь

i  f l l l l h

4 пары

1 пара

1 штук

обеззараживающих 
Приложение №1 
Минздравсоцразвития 
17.12.2010г. №1122н)

средств (п.7, 
к Приказу 
России от

I l M I H t H t t  | | и | | м п  <' < |  П ' М ! ч н } |

J i - t l i i n  ( i U f  - Ы  . M i  t t n f i j i f H I t  H  l l t ' i l H

НИ»-* Ы|М-* Н1*:1ЫЖН' ii* ?
? !l*n* Н'Л 4-

ilM i !«»♦ I i>f » >Hf »'*

I n l i n H t - b  (!■_!|и 11-i 1)1 I I b m  I ! } 4 i l  l i u . ' i . r i l i

I M i I I M i i i l l . l H i l l  I.i'11-ф MI-1 I I  . 4 | M l l l 4

п н и и и п ' н . - и и  i n 4 t  i . i i a m i . i  p i i i i n Mi H i . i i M 

in п ч i i»is iin pitiitiuiH, it 
(н’ооых n'Miit'pniypiiMX ytJiiwmix ими 
c i i H  i i i i i m . i x  с  i ; i i  р я  i h c i i i u - m  ( n  0 - 1  

Приложение к Прикачу Мишкн-рсша 
здравоохранения и социального рачшппи 
РФ от 01.10.2008г.№ 541н)_________________
Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты работникам, 
занятых на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением (п.64 
Приложение к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 01.10.2008г.№ 541н)_________________
Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты работникам, 
занятых на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением (п.64 
Приложение к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 01.10.2008г.№ 541н) _____________
Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты работникам,



4,

ЗАВКДУЮЩИИ
ХОЗЯЙСТВОМ

- э  ■■ ■ ■ осооых xeMiiepaiypm.iJi jwi ооим 
связанных с загрязнением (п.64 
Приложение к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 01.10.2008г.№ 541н)

Мыло или жидкие 
моющие средства 

для мытья рук

12 штук 
на год 

по норме:
200гр 

(мыло туалетное) 
или 

250мл 
(жидкие моющие 

средства в дозирующих 
устройствах)

12 штук Типовые нормы бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) 
обеззараживающих средств (и,7. 
Приложение №1 к Прикачу 
Минздравсоцразвигия России от 
17.12.2010г. № 1122м)

1

Халат
хлопчатобумажный

1 штука 
на г о д

1 штука Типовые нормы (к'сшштшШ ш.ишч» 
специальной одежды и друшх гридни 
индивидуальной защиты рмюпшким, 
занятых на работах, выполняемых н 
особых температурных условиях инн 
связанных с чагрячнонием (и. И) 
Приложение к Постановлению Минтруда 
РФ от 0 1 .10.2008г.№ 541 и)

Перчатки с 
полимерным 
покрытием

6 пар 
на год

6 пар Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты pafun никам, 
занятых на работах, выполняемых и 
особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением (п.30 
Приложение к Постановлению Минтруда 
РФ от 01.10.2008г.№ 541и)

Мыло или жидкие 
моющие средства 

для мытья рук

12 штук 
на год 

по норме:
200гр 

(мыло туалетное) 
или 250мл 

(жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах)

12 штук Типовые нормы бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) 
обеззараживающих средств (п.7. 
Приложение №1 к Приказу 
Минздравсоцразвигия России от 
17.12.2010г. № 1122н)

Специалист по охране груда 2 категории Л.Я. Костючик


