КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
по регулированию социально - трудовых отношений на 2018-2021 годы
между работодателем - бю джетным учреждением Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного округа"
и работниками, интересы которых представляет ППО,
в лице председателя первичной организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания

Управление Министерства труда
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О т работодателя:
Руководитель бюджетного
учреж дения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуж ивания населения "Пенаты"
Центрального административного
округа
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Принят на общем собрании
трудового коллектива
Протокол № 4
от "07" декабря 2018 г.

От имени работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации
бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр
социального обслуживания
населения "Пенаты" Центрального
административного округа"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий
коллективный
договор
является
правовым
актом,
регулирую щ им социально-трудовые, экономические и профессиональные
отнош ения в учреждении, устанавливаю щ им взаимные обязательства между
работниками и работодателем в лице их представителей.
2. Коллективный договор разработан на основе ст. 37 Конституции
Российской Федерации и в соответствии с требованиями: Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ), закона Российской федерации от
19.04.1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации",
федеральных законов от 12.01.1996г. № 10- ФЗ "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности", от 27.07.2004г. № 79-ФЗ "О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации",
иных
нормативных правовых актов РФ и Омской области и направлен на обеспечение
защ иты социально - трудовых отнош ений, прав и интересов работников
учреждения.
3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работники учреждения в лице председателя первичного профсоюзного
комитета и первичной профсоюзной организации (далее - Профком, первичная
проф. организация);
- работодатель - бюджетное учреж дение Омской области "Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
"Пенаты"
Центрального
административного округа" в лице руководителя (далее - Работодатель).
4. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные
обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда,
занятости,
переобучения,
условий
высвобождения
работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучш ения условий и
охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным
сторонами.
5. Положения настоящего коллективного договора распространяю тся на
всех работников учреждения и в полном объеме обязательны для выполнения
обеими сторонами.
6.
Настоящий
коллективный
договор
разработан
и
заключён
равноправными
сторонами добровольно
на основе соблю дения
норм
законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора,
обсуждения в решении вопросов, составляю щ их его содержание, реальности
обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность
выполнения условий настоящего договора.
7. Работодатель и долж ностные лица признают право профсоюзного
комитета на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора от имени работников учреждения, на представительство их интересов в
области труда и связанных с трудом социально - экономических отношений.
8. Коллективным договором удостоверяется, а работниками признается
исклю чительное
право
руководителя
на управление производственной
деятельностью, найм работников, заключение трудовых договоров, их

расстановку, повышение квалификации кадров, их продвижение.
9. Работодатель знакомит с коллективным договором всех работников
учреж дения, а также всех вновь поступаю щ их работников при их приеме на
работу, доводит совместно с выборным органом первичной профсоюзной
организации
до
работников
информацию
о
выполнении
условий
коллективного договора на собраниях (конференциях).
10. За неисполнение настоящего коллективного договора и наруш ение его
условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии
с законодательством РФ.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
1. Все основные вопросы трудовы х и иных, связанных с ними отношений,
решаются Работодателем совместно с профсою зным комитетом.
2. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение
оформляю тся
заключением
письменного
трудового договора,
как
на
неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой) договор.
Трудовой договор хранится у каждой из сторон договора.
3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник
обязательно должен быть ознакомлен под роспись со своими трудовыми
обязанностями,
оплатой
труда,
системой
стимулирования,
правилами
внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, иными
локальными нормативными актами, имею щ ими отношение к трудовой функции
работника.
4.
В
трудовом
договоре,
заключаемом
с
работником,
могут
предусматриваться условия о неразглаш ении конфиденциальной информации, а
такж е иные условия, не ухудш аю щ ие положение работника по сравнению с
действую щ им ТК РФ.
5. При заключении трудового договора в нем может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для руководителей
учреж дений, их заместителей и других лиц, предусмотренных ст. 70 ТК РФ,
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
6. Работодатель обязуется:
1) обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его
долж ностью , профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия
работы по профессии или соответствующ ей квалификации предоставлять
работнику другую подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не
ниже, чем было предусмотрено трудовым договором с ним;
2) в случае прекращения действия трудового договора по инициативе
работодателя в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 81 ТК РФ:
сообщать в профсоюзный комитет не позднее, чем за два месяца (в случае
массового высвобождения работников не позднее, чем за 3 месяца) проекты
приказов о сокращении численности и штата, планы-графики высвобождения
работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства;
- не позднее, чем за два месяца доводить до местного органа службы
занятости данные о предстоящем высвобождении каждого конкретного
работника
учреждения
с
указанием
его
профессии,
специальности,
квалификации и размера оплаты труда;
- предоставлять лицам, получивш им уведомление об увольнении,
свободное от работы время 6 часов в течение недели с сохранением среднего
заработка для поиска нового места работы.
7. Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому
договору;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный режим
труда, правила и инструкции по охране труда;
- способствовать повыш ению эффективности деятельности учреждения;
- беречь имущество учреждения, сохранять тайну сведений, полученных
при выполнении трудовых обязанностей;
- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу среди
работников, уважать права друг друга.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (Прилож ение № 1), утвержденными
Работодателем и согласованные с профсою зным комитетом.
2. Для работников устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя
с двумя выходными днями, кроме категорий работников, имею щ их право на
сокращ енную рабочую неделю в соответствии со статьей 92 ТК РФ. Режим
работы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера
устанавливается в условиях ненормированного рабочего дня.
3. По соглашению между работником и Работодателем
могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя с оплатой пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.
4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предш ествующ его
нерабочему праздничному дню, ум еньш ается на один час.
5. Работа в выходные и праздничные дни допускается только с
письменного согласия работника в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ в соответствии с ТК РФ и другими нормативными
актами.
6. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
мож ет производиться:
- по инициативе работника (совместительство) - не более 4 часов в день;
- по инициативе работодателя (сверхурочная работа) - не более 4 часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
7. В соответствии с ТК РФ в течение рабочего дня работнику

предоставляется перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого
установлена Правилами внутреннего трудового распорядка.
8. Отдельные категории работников в соответствии с нормами Трудового
К одекса РФ и другими нормативными актами имеют право на удлиненный
основной оплачиваемый отпуск и на ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска. Перечень данных категорий работников учреждения, а также
продолжительность их отпуска приведены в Приложении № 5. Председателю
профсоюзной
организации предоставляется
дополнительный
отпуск
продолжительностью 3 рабочих дня.
9. В соответствии с Законом РФ "О донорстве крови и её компонентов"
предоставлять гражданам, являю щ имся донорами крови, установленные
законодательством
меры
социальной
поддержки,
в
соответствии
с
предоставленными документами о сдаче крови.

4. ОПЛАТА ТРУДА И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников
установлены с учетом установленной федеральными законами, иными
нормативно правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской
Ф едерации для каждой категории работников учреждения продолжительности
рабочего времени (нормы часов за ставку заработной платы) из расчетного
периода - календарного месяца.
2. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, ставки
заработной платы работника учреждения, перечень компенсационных и
стимулирую щ их выплат, размеры и условия их осуществления, являются
обязательными для включения в трудовой договор с работниками учреждения.
3. Оплата труда работников учреждения, руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера, работаю щ их по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени, либо на других
условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров оплаты
труда работника учреждения, руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера по основной должности, а также должности, замещ аемой в
порядке внутреннего совместительства, производится раздельно по каждой из
указанны х должностей.
4. Оплата труда работников учреж дения осуществляется в пределах
утверж денны х учреждению бю дж етны х ассигнований на оплату труда, а также
средств от оказанных учреждением платных услуг и иной приносящ ей доход
деятельности, направляемых учреж дением на оплату труда работников.
5. Заработная плата выплачивается 11 числа и 26 числа каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплаты заработной платы производится накануне этого дня.
Заработная плата работнику осуществляется с его согласия в безналичной
денеж ной форме, на указанный работником счет в банке на условиях,
определенных трудовым договором.

Ф орма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
первичной профсоюзной организации.
6. Работникам учреждения, руководителю учреждения, его заместителям и
главному бухгалтеру может выплачиваться материальная помощ ь в связи с
постигш им их стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, тяжелым
заболеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоящ их лекарств или
лечения работника учреждения, руководителя учреждения, его заместителей, и
главного бухгалтера или членов их семьи, в связи со смертью супруга (супруги)
или близких родственников, регистрации брака, рождением ребенка и в иных
подобных случаях.
7. Оклад (должностной оклад), тарифная ставка заработной платы каждому
работнику учреждения устанавливается персонально, исходя из типового
размера должностного оклада, ставки заработной платы работника учреждения с
учетом окладообразующего коэффициента.
Оклад
(должностной оклад), тарифная ставка
заработной
платы
определяется по формуле, приведенной в Положении
об оплате труда
работников БУ "КЦСОН "Пенаты".
Оклад
(должностной оклад), тарифная ставка
заработной платы,
установленный работнику учреждения персонально, отражается в трудовом
договоре.
Типовые размеры окладов (должностного оклада), тарифной ставки
заработной
платы
работников учреждения
по проф ессионально
квалификационны м группам определены в Положении об оплате труда
работников БУ "КЦСОН "Пенаты".
8.
Окладообразующий
коэфф ициент
учитывает
профессиональное
образование и стаж работника, степень сложности выполняемых трудовых
функций, а также присвоенную квалификационную категорию, степень
классности (водителей), материальную ответственность.
Размер
окладообразующего коэффициента
определяется
путем
суммирования его размеров по каждому из оснований.
Размеры окладообразующего коэффициента по каждому из оснований
приведены в Положении об оплате труда работников БУ "КЦСОН "Пенаты".
Размер окладообразующего коэффициента, начисляемого за стаж работы,
рассчитывается на первое число каждого месяца в порядке, предусмотренном
П олож ением об оплате труда работников учреждения.
9.
Работникам
учреж дения
устанавливаются
следующ ие
компенсационные выплаты:
1) выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, - доплата к
долж ностному окладу, ставке заработной платы работникам, занятым на
тяж елы х работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплата по районному коэффициенту - районный коэффициент;
3) выплата за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных:
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема

выполняемых работ;
- доплата
за исполнение обязанностей
временно отсутствующего
работника без освобождения от работы определенной трудовым договором;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие дни;
- повышение оплаты за сверхурочную работу.
10. Работникам учреждения, деятельность которых связана с разъездами и
оказанием социальных услуг, предоставляется компенсация расходов на проезд
на всех видах пассажирского транспорта (кроме такси) городского сообщения,
на автомобильном транспорте пригородного сообщения, а также на
автомобильном транспорте (кроме такси) между поселениями в границах
муниципальных районов Омской области при исполнении ими должностных
обязанностей (Приложение № 2).
11. К заработной плате работника применяется районный коэффициент.
Размер районного коэффициента составляет 15 процентов и начисляется на всю
сумму заработной платы. Районный коэффициент не начисляется на
материальную помощь.
12. Размер доплаты за совмещ ение профессий (должностей), за
расш ирение зон обслуживания или увеличения объема работы, исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, и сроки, на которые они устанавливаются,
определяются по соглашению сторон, с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
13. Повышенная оплата труда за работу в выходные дни и нерабочие
праздничные дни производится работником, привлекавш имся к работе в
выходные дни и нерабочие праздничные дни, в двойном размере.
Работникам, получающим долж ностной оклад, - в размере одинарной
дневной
или часовой ставки (части долж ностного оклада за день или час
работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной и праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере
двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или
час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последую щ ие часы - в двойном размере. Для работников
с суммированным учетом рабочего времени учетный период составляет месяц.
15. Премирование работников осуществляется в соответствии с Порядком
премирования работников БУ "КЦСО Н "Пенаты" по итогам работы за месяц,
квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
1.
нормативными
1)
технических и

Работодатель в соответствии с действующ им законодательством и
правовыми актами по охране труда обязуется:
выполнить в установленные сроки комплекс организационных,
экологических мероприятий, предусмотренных соглаш ением по

охране труда (Приложение № 3);
2) осуществлять финансирование мероприятий по улучш ению условий и
охраны труда в учреждении в размере не менее 0,2% суммы затрат на
предоставление услуг;
3)
организовать
проведение
предварительных
и
периодических
м едицинских смотров работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасны м и производственными факторами;
4) провести специальную оценку всех рабочих мест по условиям труда в
учреждении;
5) обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки рабочих мест по
условиям труда в учреждении;
6) для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим;
7) обеспечивать обучение лиц, поступаю щ их на работу с вредными и/или
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ
со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их
периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в период работы;
8) осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной защиты;
9) выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду,
обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с
установленными нормами по перечню профессий и должностей (Приложение
№ 4), санитарно-гигиеническую одежду санитарную обувь и санитарные
принадлеж ности (Приложение № 5), смы ваю щ ие и обезвреживаю щ ие средства
(П рилож ение № 6 ).
10) предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и
опасными условиями труда, следующ ие компенсации:
- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный
рабочий день по перечню профессий и должностей (Приложение № 7);
- доплату к должностному окладу, ставке заработной платы;
11) организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в
подразделениях и за выполнением соглаш ения по охране труда.
2.
Работники обязуются соблю дать предусмотренные законодательными и
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в
том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещ аю щ ее его лицо о
лю бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские

обследования.
3. В учреждении создается и действует на паритетных началах комитет
(комиссия) по охране труда из представителей работодателя и выборного
профсою зного
органа
или
иного
уполномоченного
работниками
представительного органа в количестве 5 человек.
4. В учреждении утверждены следую щ ие рекомендации ограничения по
тяж ести трудового процесса в ходе осуществления трудовой деятельности:
- переноска тяжестей женщ инами более 2 раз в час в течение смены не
д о л ж н а превышать 7 кг;
- переноска тяжестей женщ инами разово (не менее 1 раза в смену) не
долж на превышать 10 кг;
- переноска тяжестей мужчинами более 2 раз в час в течение смены не
должна превышать 15 кг;
- переноска тяжестей мужчинами разово (не менее 1 раза в смену) не
должна превышать 30 кг;
- в позе стоя по производственной необходимости работник должен
находиться не более 60% о времени смены (4 часа 30 мин в пересчете на 8-ми
часовой рабочий день);
- перемещения в пространстве по производственной необходимости не
долж ны превышать 8 кг в смену;
- для уборщиков служебных помещ ений ежедневная площадь уборки не
долж на превышать 200м2 при использовании ведра и швабры без отж има и до
400м2 при использовании ведра и ш вабры с отжимом без наклонов корпуса;
- для уборщиков территории ежедневная площадь уборки снега не должна
превыш ать 300 м2 для мужчин и до 100м2 для женщин.
5. Запрещается курение табака на рабочих местах, в рабочих зонах, а также
во всех помещениях, местах общ его пользования здания учреж дения и на
прилегающ ей к нему территории, кроме одного специально отведенного и
оборудованного места на открытом воздухе за территорией БУ "КЦСОН
"Пенаты" в 15 метрах от запасного входа в здание.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
1. Работодатель обязуется:
1) осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
2) своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством Российской Федерации;
3)
в
соответствии
с
Законом
РФ
"Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного
пенсионного
страхования" своевременно представлять достоверные сведения в пенсионный
фонд о стаже и заработной плате работающих;
4) содействовать в проведении обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников учреждения;
5) оказывать содействие в организации и проведении совместно с

профсоюзным комитетом культурно-массовых мероприятий для работников;
6) организовать совместно с профсою зным комитетом отдых детей
работников в детских оздоровительных лагерях (центрах), лагерях с санаторнокурортным лечением в период каникул.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Работодатель и Профсою зный комитет строят свои взаимоотнош ения на
принципах социального партнерства, сотрудничества, в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10 "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", ТК РФ и
другими законодательными актами.
2. Профсоюзный комитет обязуется:
1) способствовать соблю дению работниками внутреннего трудового
распорядка, дисциплины труда, полному своевременному и качественному
выполнению ими трудовых обязанностей;
2) контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране
труда, в том числе выплаты компенсаций за вредные и (или) опасные условия
труда, правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного
договора;
3) организовывать культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
среди работников;
4) содействовать работникам в приобретении путевок на санаторнокурортное лечение;
5) не организовывать массовые акции протеста, в т.ч. и забастовки по
вопросам, включенным в коллективный договор, при условии их выполнения
Работодателем;
6) содействовать эффективной работе учреждения присущ ими профсоюзам
методами и средствами;
7) в период действия договора не выступать организатором забастовок,
содействовать Работодателю в урегулировании конфликтов, возникаю щ их из-за
требований, выходящ их за рамки коллективного договора;
8) оказывать практическую помощ ь в реализации прав работников на
безопасные условия и охрану труда.
3. Работодатель, должностные лица администрации оказывают содействие
профсою зной организации, Профкому в их деятельности.
В целях создания условий для успеш ной деятельности профсоюзной
организации и ее выборного органа - Профкома, работодатель обязуется:
1) предоставлять профсою зному комитету по их запросу, информацию,
необходимую для коллективных переговоров, а также информацию по вопросам
социально - экономического развития и другие сведения по согласованному
перечню;
2) обеспечивать участие представителей П рофкома в рассмотрении жалоб
и заявлений работников администрацией учреждения;

3) безвозмездно предоставлять П рофкому помещения, как для работы
самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов,
а такж е предоставить возможность размещ ения информации в доступном для
всех работников месте;
4) обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение
информационных материалов, необходимых для работы Профкома,
5) на основании личных письменных заявлений работников - членов
П ро ф со ю за ежемесячно производить безналичное удержание и бесплатное
перечисление через бухгалтерию на счета соответствующ их выборных
профсою зных органов членских проф сою зных взносов одновременно с
выплатой заработной платы в учреждении;
6) соблюдать права профсоюзов, действую щ их в Российской Федерации;
7) обеспечивать сохранность имущ ества учреждения;
8) учитывать мнение профсою зного комитета по проектам текущ их и
перспективных планов и программ;
9) повыш ать уровень социальных гарантий.
4. Работодатель принимает локальные нормативные акты с учетом мнения
профсоюзного комитета в случаях, предусмотренных ТК РФ и определенных
настоящим коллективным договором. Локальные нормативные акты не должны
ухудш ать положения работников по сравнению с трудовым законодательством
РФ и настоящим коллективным договором.
5. Работодатель признает, что профсою зный комитет учреждения является
единственным
представителем
работников
учреждения,
поскольку
он
уполномочен общим собранием
(конференцией) трудового коллектива
представлять их интересы в коллективных переговорах о социально - трудовых
отнош ениях, в том числе оплате труда, занятости и связанных с трудом иных
социально экономических отношений и гарантий работников, осуществлять
представительство и защиту прав при их обращениях в комиссию по трудовым
спорам и суд.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами договора, их представителями в составе постоянно действующ ей
комиссии
по подготовке, заклю чению
и контролю за выполнением
коллективного договора, соответствующ ими органами по труду.
При осуществлении контроля стороны обязаны предоставить всю
необходимую для этого имеющ уюся информацию.
2. Ни одна из сторон не мож ет в течение установленного срока действия
коллективного договора в одностороннем порядке изменить или прекратить
выполнение принятых на себя обязательств.
3. Стороны обязуются обеспечить условия для осуществления комиссией
контроля за ходом выполнения коллективного договора и рассмотрением на
совместных заседаниях итогов его выполнения ежегодно с информацией

представителей Работодателя и П роф ком а об итогах проверок и принятых мерах.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он
вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.
2. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие:
- в случае изменения наименования учреждения, реорганизации
учреж дения в форме преобразования, а такж е расторжения трудового договора
с руководителем учреждения, подписавш им коллективный договор;
- при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
учреждения в течение всего срока реорганизации;
- при ликвидации учреждения, в течение всего срока проведения
ликвидационных мероприятий.
При реорганизации учреждения любая из сторон имеет право направить
другой стороне предложения о заключении нового или продлении действия
коллективного договора на срок до трех лет.
3. Работодатель и профсою зный комитет обязуются разъяснять работникам
положения коллективного договора, содействовать реализации их прав,
основанных на коллективном договоре.
4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами и их представителями, а также органами по труду. При
осуществлении
контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую
для этого имеющуюся у них информацию.
5. Работодатель и профсою зный комитет создают на паритетной основе
совместную комиссию по проверке выполнения принятых обязательств сторон,
ведение переговоров по разработке проекта нового коллективного договора и
внесению изменений в коллективный договор и его приложения.
При необходимости приведения положений настоящего коллективного
договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными
нормативными актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с
сущ ественными изменениями условий труда работников, в коллективный
договор и его приложения вносятся соответствующ ие изменения и дополнения.
6. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора,
при условии выполнения работодателем его положений, работники не
вы двигаю т новых требований по труду и социально — экономическим вопросам
и не использую т в качестве средства давления на работодателя приостановление
работы (забастовку).
7. Коллективный договор согласно "Перечню типовых управленческих
архивных документов, образующ ихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организацией с указанием сроков
хранения" (ст. 576), утвержденному Приказом Минкультуры от 25.08.2010 г. №
558, хранится в учреждении постоянно.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

1
2
3

П равила внутреннего трудового распорядка работников БУ "КЦСОН
"Пенаты"
П орядок компенсации работникам расходов на проезд при исполнении
ими должностных обязанностей.
Соглашение об охране труда.

4

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты.
5 Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной
обуви и санитарных принадлежностей, порядок обеспечения.
6 Нормы бесплатной выдачи работникам смываю щ их и обезвреживаю щ их
средств, порядок и условия их выдачи.
7 Продолжительность сокращенной рабочей недели и удлиненных и
дополнительных отпусков по долж ностям работников БУ "КЦСОН
IIПенаты".
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Правила внутреннего трудового распорядка
работников бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного округа"

года

1. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1. Настоящ ие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
"Пенаты"
Центрального
административного округа" (далее - учреждение) разработаны в соответствии с
Т рудовы м
кодексом
РФ,
иными
нормативными
правовыми
актами,
содерж ащ им и нормы трудового права, и являются локальным нормативным
актом Учреждения.
2. Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников,
основны е права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
реж им работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощ рения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
Учреждении.
3. Правила разработаны в целях укрепления трудовой дисциплины,
эффективной организации труда, рационального использования рабочего
времени, повышения качества работ и производительности труда.
4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководителем
Учреждения, а в случаях, предусмотренных действующ им законодательством и
настоящ ими Правилами, - совместно или по согласованию с профсоюзным
комитетом.
5. Действие Правил распространяется на всех работников учреждения, за
исклю чением положений, определяю щ их режим труда и отдыха в отношении
работников, которым в соответствии с трудовым договором установлен
отличаю щ ийся от общего режим труда и отдыха (разд. 6 и 7 Правил).
6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в
трудовы х договорах и долж ностных инструкциях, являющ ихся неотъемлемой
частью трудовых договоров.
7. Правила хранятся у специалиста по управлению персоналом.
2. П О РЯ Д О К ПРИЕМ А, П Е РЕ В О Д А И П Е РЕ М Е Щ Е Н И Я РА БО ТН И КО В
1. Работники реализуют право на труд путем заключения с Работодателем
письменного трудового договора.
2. Лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
- трудовую книжку установленного образца (за исклю чением случаев,
когда трудовой договор заключается на условиях совместительства);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащ их
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний — при поступлении на работу, требую щ ую специальных знаний или
специальной подготовки;
- иные документы согласно требованиям действующ его законодательства.

3. В случае отсутствия у лица, поступающ его 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.
4. Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление
которы х не предусмотрено законодательством.
5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работником и руководителем
(исполняю щ им обязанности руководителя) учреждения. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится в отделе кадров
учреждения. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся в отделе кадров учреждения.
6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
руководителя (исполняющего обязанности руководителя) учреждения. При
фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.
7. При заключении трудового договора в нем по соглаш ению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.
8. Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения,
который объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
9. На всех работников, проработавш их свыше пяти дней и для которых
работа в Учреждении является основной, специалист по кадрам учреждения
ведет
трудовые
книжки
в
порядке,
установленном
действующ им
законодательством.
10. При поступлении работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу в учреждении специалист по кадрам
учреж дения обязан:
а) ознакомить работника с объемом и содержанием порученной работы,
условиями труда и системой оплаты труда, разъяснить его права и
обязанности;
б) ознакомить работника с Правилами, коллективным договором, иными
локальными
нормативными
актами,
действую щ ими
в учреж дении
и
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;
в)
ознакомить
работника
с
перечнем
сведений,
составляющ их
коммерческую тайну.
Ответственный по охране труда обязан проинструктировать работника по
технике
безопасности,
производственной
санитарии,
гигиене
труда,
противопожарной охране и другим правилам охраны труда.

11. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работником и руководителем (исполняющ им
обязанности руководителя) учреждения. Один экземпляр соглашения передается
работнику, другой хранится в отделе кадров учреждения. Получение работником
экзем пляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре
соглаш ения, хранящемся в отделе кадров учреждения.
12. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным
на основании дополнительного соглаш ения к трудовому договору. Приказ,
подписанный руководителем
(исполняющ им
обязанности
руководителя)
учреждения, объявляется работнику под подпись.
3. ПО РЯДОК РА С ТО РЖ Е Н И Я Т РУ Д О В О ГО Д О ГО В О РА
1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно не менее
чем за две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных
категорий работников не установлен действую щ им законодательством.
3. По договоренности между работником и Работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреж дения об
увольнении.
4. Прекращ ение трудового договора оформляется приказом руководителя
учреждения, с которым работник должен быть ознакомлен под подпись. В
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись,
на приказе производится соответствующ ая запись.
5. До истечения срока предупреж дения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с законодательством не мож ет быть отказано
в заклю чении трудового договора.
6. Днем увольнения считается последний день работы, за исключением
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
законодательством сохранялось место работы (должность).
7. При увольнении в последний рабочий день работник обязан сдать
вы полненную работу, всю документацию , спецодежду, вернуть имущество,
переданное ему для исполнения трудовы х обязанностей, а также удостоверение,
выданное учреждением.
8. Работодатель обязан произвести с работником расчет в полном объеме.
В случае использования работником ежегодного оплачиваемого отпуска
авансом, работник обязан произвести возврат денежных средств учреж дению в
соответствии со ст. 137 ТК РФ.

9. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Записи о причинах
увольнения в трудовую книжку долж ны производиться в точном соответствии с
формулировками
действующего
законодательства
и
со
ссылкой
на
соответствую щ ую статью Трудового кодекса РФ.
10. В случае, когда в день прекращ ения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозмож но в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, Работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на ее отправление по почте.
4. П РАВА И О Б Я ЗА Н Н О С Т И РА БО Т О Д А ТЕ Л Я
1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры;
- поощрять работников за особо важные и срочные работы;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблю дения настоящих Правил;
- предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещ аю щ им
работу с обучением, в соответствии с главой 26 Трудового кодекса РФ;
привлекать
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.
2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглаш ений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения трудового договора;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующ ие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
документацией, спецодеждой и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;

- выплачивать в полном размере причитаю щ уюся работникам зарплату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами;
- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нормативными
актами,
непосредственно
связанными
с
их
трудовой
деятельностью;
- создавать условия, обеспечиваю щ ие участие работников в управлении
БУ "К Ц С О Н "Пенаты" в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
ф едеральными законами и коллективным договором;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовы х обязанностей;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
5. ПРАВА И О Б Я ЗА Н Н О С Т И РА БО ТН И КО В
1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место,
соответствующ ее
государственным
нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату зарплаты 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 информ ацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повыш ение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- участие в управлении БУ "КЦСО Н "Пенаты" в предусмотренных
Т рудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором;
- 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;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
- вовремя сдавать отчетную докум ен таци ю :
социальными работниками и сиделкам - до 5 числа следующ его месяца,
специалистами по социальной работе - до 3 числа следующ его месяца,
заведующими отделениями - до 5 числа следующего месяца;
- табель до 10 и 20 числа текущ его месяца;
- соблюдать настоящие Правила, трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имущ еству Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущ ества Работодателя (в том числе имущ ества
третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по
своей
специальности,
квалификации
или
должности,
определяется
долж ностным и инструкциям и на ос н о ва н и и квалификационного справочника
долж ностей руководителей, специалистов и других служащих.
6. РА БО Ч Е Е ВРЕМ Я
1. Правилами устанавливается общий для всех работников режим рабочего
времени. Если режим работы конкретного работника
отличается от
установленного в Правилах, продолжительность рабочего дня, время начала
и окончания работы, время перерывов в работе определяются в соответствии
с трудовы м договором.
2. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении
составляет
40
часов в
неделю.
Для
работников
с
нормальной
продолж ительностью рабочего времени устанавливается следующ ий режим
рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями — субботой и
воскресеньем;

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
- начало работы - 8:30;
- перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00;
- окончание работы - 17:45, в пятницу - 16:30.
В связи с особенностями труда социальных работников, уборщиков
территории время работы на открытой территории в холодный период года не
долж но превышать 2 часа 30 минут при условии соблюдения в помещениях
для
осуществления остальной
деятельности
и
отдыха
оптимальных
параметров микроклимата.
3. Отдельным категориям работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени и неполное рабочее время в соответствии
с Трудовым кодексом РФ.
Для работников с 39 часовой рабочей неделей продолжительность
рабочего времени устанавливается следующ ий режим рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и
воскресеньем;
- начало работы - 8:30;
- перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00;
- окончание работы - 17:45, в пятницу - 15:30.
4. Привлечение работника к сверхурочным работам производится
У чреж дением в исключительных случаях в порядке, предусмотренном
Трудовым кодексом, на основании приказа руководителя Учреждения.
5. Перечень должностей (профессий), при исполнении трудовых
обязанностей по которым устанавливается ненормированный рабочий день,
устанавливается приказом руководителя Учреждения.
6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. О работе в
выходные и нерабочие праздничные дни издается приказ руководителя
У чреждения.
7. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником, в табеле учета рабочего времени.
7. В РЕМ Я О ТД Ы Х А
1. Правилами устанавливается общий для всех работников режим отдыха.
Если режим отдыха конкретного работника отличается от установленного в
Правилах, продолжительность ежегодного отпуска, выходные дни, время
переры вов в работе определяются в соответствии с трудовым договором.
2. Работникам предоставляется следую щ ее время отдыха:
- перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00 продолжительностью
один час в течение рабочего дня;
- два выходных дня - суббота, воскресенье;
- нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 112 ТК РФ;
- ежегодные оплачиваемые отпуска.

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам
в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных
технологией и организацией производства и труда. В связи с особенностями
труда:
социальным
работникам
предоставляются
регламентированные
перерывы, которые должны составлять по 20 минут через каждый час работы;
- уборщ икам территории предоставляю тся регламентированные перерывы,
которые должны составлять по 15 минут через каждый час работы;
- сотрудникам, выполняющ им работу с компью тером от 2 до 4 часов
времени предоставляются регламентированные перерывы, которые должны
составлять по 15 минут через два часа от начала рабочей смены и через 1,5-2
часа после обеденного перерыва продолж ительностью 15 минут каждый;
- сотрудникам бухгалтерии, специалисту по кадрам, выполняющ им
основную
работу
с компью тером
не
менее
50%,
предоставляются
регламентированные перерывы, которые долж ны составлять по 15 минут
каждый час;
- водителям предоставляются регламентированные перерывы, которые
долж ны составлять по 15 минут при условии непрерывного нахож дения за рулем
в течение 2 часов подряд;
- медицинским сестрам по массажу предоставляются регламентированные
перерывы, которые должны составлять 5-7 минут после завершения массажа
клиенту.
3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолж ительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению
меж ду 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.
4. 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 РФ для принятия локальных
нормативных актов.
Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись
не позднее чем за две недели до его начала.
6. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск
в отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан
согласовать это с Работодателем путем подачи письменного заявления не
позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков
предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя.
По соглаш ению сторон оплачиваемый отпуск работнику мож ет быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.

8. Отдельным категориям работников Работодатель обязан предоставить
ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести месяцев непрерывной
работы по их заявлению в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
9. В соответствии с нормами Трудового Кодекса РФ и другими
нормативными актами отдельным категориям работников (работающ им в
режиме ненормированного рабочего дня и другим) предоставляется ежегодный
дополнительны й оплачиваемый отпуск.
10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на
согласованное с Работодателем количество дней. Отпуск без сохранения
заработной платы предоставляется на основании письменного заявления
работника и оформляется приказом руководителя учреждения. Отдельным
категориям работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ Работодатель
обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты только на основании их
письменного заявления.
8. О П Л А ТА ТРУДА
1. Система заработной платы, установленная в учреждении, определяется
Полож ением об оплате труда и конкретизируется в трудовом договоре.
2. Выплата заработной платы производится в рублях.
3. Заработная плата выплачивается 11 и 26 числа каждого месяца. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем
выплаты заработной платы производится накануне этого дня.
Заработная плата работнику осуществляется с его согласия в безналичной
денежной форме, на указанный работником счет в банке на условиях,
определенных трудовым договором.
4. Учет рабочего времени, отработанного каждым работником, ведется
лицом, назначенным приказом руководителя учреждения.
9. М ЕРЫ П О О Щ РЕН И Я
1. За образцовое вы полнение трудовы х обязанностей, улучш ение
качества
обслуж ивания,
продолж ительную
и
безупречную
работу
п р и м е н я ю т с я следую щ ие поощрения:
- объявление благодарности;
- вы дача премии;
- награж дение Почетной грамотой;
- представление к званию "Л учш ий по профессии";
- занесение на доску Почета.
2. За особые трудовые заслуги рабочие и служащие представляю тся к
поощ рению в вышестоящие органы.
3. Порядок применения поощ рений в виде премий в Учреждении
определяется порядком премирования работников БУ "КЦСОН "Пенаты" по
итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

4. Поощ рения оформляются приказом руководителя учреж дения с
указанием вида поощрения и его основания. Информация о поощрении
доводится до сведения работника и заносится в его трудовую книжку.
5. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального
и материального стимулирования труда.
6. Профсоюзный комитет за успехи в труде выдвигает работников для
м орального и материального поощрения, устанавливает дополнительны е льготы
и преимущ ества отличившимся работникам за счет средств, выделенных на эти
цели.
10. Д И С Ц И П Л И Н А РН Ы Е В ЗЫ С К А Н И Я
1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или
ненадлеж ащ ее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного характера, а
также
применение
иных
мер,
предусмотренных
действующ им
законодательством.
2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет
следую щ ие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствую щ им основаниям, предусмотренным
Т рудовым кодексом РФ.
3. Прогулом считается отсутствие на работе более четырех часов подряд в
течение рабочего дня либо в течение всего рабочего дня (смены) без
уваж ительных причин.
4. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает
руководитель Учреждения. В рассмотрении применения мер дисциплинарного
взыскания могут принимать участие профсою зный комитет.
5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от работника объяснения в письменной форме.
6. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для
применения взыскания. Если по истечении двух рабочих дней после
затребования указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
7.
Дисциплинарные
взыскания
применяются
Работодателем
непосредственно за обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня
его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного
комитета.
8. 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.

9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
10. В случае применения взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства,
при которых он
совершен,
предшествующая работа и отношение работника к труду.
11. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания с
указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому
взысканию, под подпись в трехдневный срок со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться
с указанным
приказом
под подпись,
то
составляется
соответствующий акт.
12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
13. Если работник не допустил нового нарушения дисциплины и проявил
себя как добросовестный работник, Работодатель может, не дожидаясь
истечения года, издать приказ о снятии взыскания по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
профсою зного комитета.
11. ПО РЯДОК В С ТУ П Л ЕН И Я В С И Л У И В Н ЕСЕН И Я И ЗМ Е Н Е Н И Й
1. Правила вступают в силу с момента утверждения руководителя
учреж дения и действуют до их отмены (принятия новых Правил).
2. Изменения (дополнения) в Правила вносятся на основании приказа
руководителя учреждения.

Правила составил:
Специалист
по управлению персоналом

Т.Г. Плаксина

Согласовано:
Ю р и с к о н су л ьт____________

К.С. Лобова

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель первичной
профсоюзной организации
учреждения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного
округа"

"УТВЕРЖ ДА Ю "
Руководитель бюджетного
учреж дения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного

Чъ'"!

Г.А. Байдалова
fI

года

Порядок
компенсации работникам расходов на проезд
при исполнении ими долж ностных обязанностей

1. В соответствии с настоящ им Порядком
работникам бюджетного
учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания
населения "Пенаты" Центрального административного округа" (далее - центр)
предоставляется компенсация расходов на проезд на всех видах пассажирского
транспорта (кроме такси) городского сообщения, на автомобильном транспорте
пригородного сообщения, а также на автомобильном транспорте (кроме такси)
меж ду поселениями в границах муниципальных районов Омской области
(далее - компенсация) при исполнении ими долж ностных обязанностей.
2. Компенсация предоставляется в случае, если деятельность работников
непосредственно связана с разъездами и предоставлением социальных услуг.
3. Список работников, имею щ их право на компенсацию, утверждается
ежемесячно руководителем центра.
Основанием включения работника в данный список является заявление
работника.
4. Работники, включенные в список, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, ежемесячно, до 5 числа месяца, следующ его за отчетным,
предоставляю т в бухгалтерию проверенные руководителями структурных
подразделений отчеты с приложенными к ним использованными проездными
документами.
5. После подписания отчетов руководителями структурных подразделений,
на основании предоставленных документов руководитель центра в течение трех
дней принимает решение о предоставлении компенсации и ее размере либо
отказе в ее предоставлении.

Руководитель центра может принять решение об отказе в предоставлении
компенсации в случае, если соответствующ ие расходы не связаны с
осуществлением должностных обязанностей.
5.1. Выплата компенсации производится учреждение в течение тридцати
дней со дня принятия руководителем решения о предоставлении компенсации и
о её размере.
6.
В период нахождения работников в отпусках, их временной
нетрудоспособности предоставление компенсации не осуществляется.

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель первичной профсою зной организации
учреждения Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного округа"

УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель бю джетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуж ивания населения "Пенаты"
Центрального административного округа"

Г.А. Байдалова

С.М. Кособуцкая

20 /^ г гсода

20 ^ г .

"

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
на 2019
руководителя бю джетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Пенаты" Центрального административного округа" и профсоюзного комитета в лице председателя первичной
профсоюзной организации
№
п/п

Содержание
мероприятий

1

2

1.

Организация обучения, проверки
знаний, инструктажа по охране

Единица
учета

Количество

Стоимость
работ
в т.руб.

Срок
выполн
ения
меропр
иятий

4
3
5
6
1. Организационные мероприятия, обучение
чел.
по
в
штату
течение

Ответственные
за выполнение
мероприятий

7
специалист по охране
труда, руководители

Кол-во
работников,
которым
улучшаются
условия труда
всего
в т.ч.
женщ
ин
8
9
240

234

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

труда, стажировки руководителей,
специалистов, работников рабочих
профессий организации
соответствии с требованиями
ГОСТа 12.0.004-90,
постановлением Минтруда России
и Минобразования России от
13.01.2003 №1/29
Разработка, издание
(размножение) инструкций и
других локальных документов по
охране труда, а также
приобретение нормативных
правовых актов, литературы по
охране труда
Организация кабинетов, уголков
по охране труда, приобретение для
них необходимых наглядных
пособий
литературы и т.п.
Обновление локальных актов по
ОТ (положений, перечней) в
соответствии с нормативными
документами
Обучение ответственного по
тепловым установкам
Обучение водителей по программе
техминимума
Проведение специальной оценки
условий труда
Проведение производственного
контроля

периода

структурных
подразделений, члены
комиссии по проверке
знаний

шт.

по мере
необходимост
и

в
течение
периода

специалист по охране
труда; руководители
структурных
подразделений

шт.

по мере
необходимост
и

в
течение
периода

специалист по охране
труда; заведующий
хозяйством

ед.

по мере
необходимост
и

в
течение
периода

специалист по охране
труда

чел.

1

1,2

чел.

2

1,00

раб. мест

по мере
необходимост
и
256

II
квартал
IV
квартал
в
течение
периода
II
квартал

специалист по охране
труда
специалист по охране
труда
специалист по охране
труда

раб. мест

специалист по охране
труда

1

1

2

2

240

234

1. Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт коридоров
на 2 этаже)

кв.м

59

500,00

I
квартал

заведующий
хозяйством

240

234

2.

Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт тамбуров 2
шт.)

кв.м

14

200,00

II-III
квартал

заведующий
хозяйством

240

234

3.

Текущий ремонт санитарногигиенических помещений
(ремонт туалета на 2 этаже)

кв.м

15

300,00

I
квартал

заведующий
хозяйством

240

234

4.

Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт актового
зала на 2 эт.)

кв.м

114,7

600,00

I
квартал

заведующий
хозяйством

240

234

5. Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт кабинета
№ 2)

кв.м

31

250,00

II-III
квартал

заведующий
хозяйством

4

4

Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт кабинета
№ 7)

кв.м

34,3

300,00

II-III
квартал

заведующий
хозяйством

1

1

7. Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт кабинета
№ 9)

кв.м

18,2

170,00

II-III
квартал

заведующий
хозяйством

3

3

8. Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт кабинета
№ 12)

кв.м

35,5

300,00

II-III
квартал

заведующий
хозяйством

240

234

9. Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт кабинета
№ 5)

кв.м

25,1

250,00

II-III
квартал

заведующий
хозяйством

6.

3

10 Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт кабинета
№ 19)

кв.м

22,1

200,00

I-II
квартал

заведующий
хозяйством

5

4

11 Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт кабинета
№ 26)

кв.м

11,8

150,00

I-II
квартал

заведующий
хозяйством

1

1

12 Текущий ремонт помещений
(косметический ремонт гардероба)

кв.м

13,8

150,00

II-III
квартал

заведующий
хозяйством

13 Текущий ремонт помещений
(ремонт архива с заменой двери)

кв.м

2,12

50,00

I-II
квартал

заведующий
хозяйством

14 Текущий ремонт гидроизоляции
фундамента по периметру здания

м

130

900,00

II-III
квартал

заведующий
хозяйством

15 Монтаж системы наружного
видеонаблюдения

ед.

4

50,00

11-

заведующий
хозяйством

16 Монтаж наружного освещения
(установка двух светильников)

ед.

заведующий
хозяйством

240

234

17 Текущий ремонт имущества:
- ремонт машин

ед.

4

в
течение
периода

заведующий
хозяйством

2

кол-во
наименов
аний

5

в
течение
периода

заведующий
хозяйством

5

18 Приобретение оргтехники и др.
технических средств

квартал
2

50,00

11-

квартал

5

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1.

Проведение медицинских
осмотров, обследований,
медицинских
освидетельствований работников

Приобретение аптечек оказания
первой помощи
3. Дератизация и дезинсекция,
обработка территории

2.

чел.

240

500,00

II-III
квартал

специалист по охране
труда, юрисконсульт

240

234

шт.

2

1560,00

-

4

14,00

заведующий
хозяйством
заведующий
хозяйством

~

кол.
договоров

IV
квартал
1 раз в
квартал

240

234

по мере
необходимост
и
12

в
течение
периода
в
течение
периода

заведующий
хозяйством

184

181

184

181

2

0

4.

Демеркуризация ламп

шт.

5.

Вывоз ТБО

мес.

19,73

заведующий
хозяйством

Мероп риятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
III
специалист по охране
кол-во
10
100,00
1. Приобретение спец. одежды,
квартал
труда,
наименов
специальной обуви и др. средств
кладовщик
аний
индивидуальной защиты (СИЗ),
санитарной одежды - в
соответствии с перечнем
профессий и должностей
работников
5
38618,70
III
специалист по охране
кол-во
2. Приобретение смывающих и
квартал
труда,
наименов
обезвреживающих средств для
кладовщик
аний
бесплатной выдачи работникам, в
соответствии с перечнем
профессий и должностей
шт.
5
1,200
III
специалист по охране
3. Испытание средств защиты
квартал
труда, заведующий
хозяйством

1. Техническое обслуживание,
ремонт и зарядка огнетушителей
2.

ТО средств тревожной
сигнализации

Проведение измерений
сопротивления изоляции
4. Проведение
техосмотра и автострахование
автомобилей
3.

5.

Проведение тренировок по
противопожарной безопасности,
гражданской обороне и
антитеррористической
защищенности

шт.

Мероприятия по безопасности
2910,00
35

I
квартал

заведующий
хозяйством

кол-во
услуг

1

10,96

январь

заведующий
хозяйством

кол-во
услуг
шт.

1

25,00
11978,69

заведующий
хозяйством
заведующий
хозяйством

240

4

11квартал
II- III
квартал
1 раз в
квартал

специалист по
охране труда

240

кол-во
тренирово
к

4

234

2

234

"СО ГЛ А СО ВА Н О "
Председатель первичной
профсою зной организации
учреж дения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного
округа"

"УТВЕРЖ ДА Ю "
Руководитель бюджетного
учреждения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного
округа

Г.А. Байдалова
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С.М. Кособуцкая
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Нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты
№
п/п
1

2

3

Наименование
профессии,
должности
Водитель
автомобиля

Гардеробщик

Заведующий
хозяйством

Н аименование СИЗ

- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- перчатки с точечным
покрытием;
- перчатки резиновые или из
полимерных материалов
- костюм для защ иты от общих
производственных загрязнений
или
- халат для защиты от общих
производственных загрязнений
- халат для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- перчатки с полимерным
покрытием

Норма
на
человека
1 шт.

Срок
использован
ия в годах
1

12 пар

1

1 пара

дежурные

1 шт.

1

1 шт.

1

1 шт.

1

6 пар

1

4

5

6

7

8

Кладовщ ик

М аш инист по
стирке и
ремонту
специальной
одежды

М ойщ ик
посуды

Повар

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
здания

- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
- халат для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- перчатки с полимерным
покрытием.
- костюм для защ иты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
- халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий;
- фартук из полимерных
материалов с нагрудником;
- перчатки с полимерным
покрытием;
- перчатки резиновые или из
полимерных материалов.
- костюм для защ иты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- фартук из полимерных
материалов с нагрудником;
- нарукавники из полимерных
материалов;
- перчатки резиновые или из
полимерных материалов.
- костюм для защ иты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- фартук из полимерных
материалов с нагрудником;
- нарукавники из полимерных
материалов.
- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- сапоги резиновые с защитным
подноском;
- перчатки с полимерным

1 шт.

1

1 шт.

1

6 пар

1

1 шт.

1

1 комплект

1

1 шт.
дежурный
6 пар
1
1 пара
дежурные
1 шт.

1

2 шт.

1

1 пара

до износа

12 пар

1

1 шт.

1

2 шт.

1

1 шт.

до износа

1 шт.

1

1 пара

1

6 пар

1

9

Слесарьсантехник

10

Социальный
работник
(парикмахер)

11

Плотник

покрытием;
- перчатки резиновые или из
полимерных материалов;
- щиток защ итный лицевой или
- очки защитные;
- средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее.
- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- сапоги резиновые с защитным
подноском или
- сапоги болотные с защитным
подноском;
- перчатки с полимерным
покрытием;
- перчатки резиновые или из
полимерных материалов;
- щиток защ итный лицевой или
- очки защитные;
- средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующ ее или
изолирующее
- плащ или куртка;
- халат хлопчатобумажный;
- обувь зимняя утепленная;
- обувь кожаная;
- обувь резиновая;
- обувь комнатная;
- перчатки (варежки);
- сумка - коляска;
- сумка хозяйственная;
- полотенце
- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- перчатки с полимерным
покрытием или
- перчатки с точечным
покрытием;
- очки защитные;
- наплечники защ итные

12 пар

1

1 шт.
1 шт.
1 шт.

до износа
до износа
до износа

1 шт.

1

1 пара

1

1 пара

1

12 пар

1

12 пар

1

1 шт.
1 шт.
1 шт.

до износа
до износа
до износа

1 шт.
1 шт.
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 шт.
1 шт.
2 шт.

3
1
3
2
2
1
2
1
1
1

1 шт.

1

12 пар.

1

1 пара

до износа

1 пара
1 пара

до износа
дежурные

12

13

14

Уборщ ик
служебных
помещений

Уборщ ик
территории

Слесарьэлектрик

- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
- халат для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- перчатки с полимерным
покрытием;
- перчатки резиновые или из
полимерных материалов.
- костюм для защ иты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий;
- фартук из полимерных
материалов с нагрудником;
- сапоги резиновые с защитным
подноском;
- перчатки с полимерным
покрытием.
- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
- халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий;
- сапоги резиновые с защитным
подноском;
- перчатки с полимерным
покрытием или
- перчатки с точечным
покрытием;
- боты или галоши
диэлектрические;
- перчатки диэлектрические;
- щиток защ итный лицевой или
- очки защитные;
- средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее.

1 шт.

1

1 шт.

1

6 пар

1

12 пар

1

1 шт.

1

2 шт.

1

1 пара

1

6 пар

1

1 шт.

1

1 комплект

1

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

дежурные
до износа
до износа
до износа

"СО ГЛ А СО ВА Н О "
Председатель первичной
профсою зной организации
учреж дения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуж ивания населения "Пенаты"
Центрального административного
округа"

"УТВЕРЖ ДА Ю "
Руководитель бюджетного
учреждения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного
округа"

Г.А. Байдалова
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С.М. Кособуцкая

'ХО л

Нормы
бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды,
санитарной обуви и санитарных принадлежностей, порядок обеспечения
№ п/п

|1

2

!з

К

Наименование
профессии,
должности
Инструктор ЛФК

Медицинская
сестра

М едицинская
сестра по массажу

М едицинская
сестра по
физиотерапии

Н аименование СИЗ
- халат
хлопчатобумажный;
- колпак или косынка
хлопчатобумажные;
- полотенце;
- щетка для мытья рук
- халат
хлопчатобумажный;
- колпак или косынка
хлопчатобумажные;
- полотенце;
- щ етка для мытья рук
- халат
хлопчатобумажный;
- колпак или косынка
хлопчатобумажные;
- полотенце;
- щетка для мытья рук
- халат
хлопчатобумажный;
- колпак или косынка
хлопчатобумажные;

Н орма на человека,
срок использования

4 шт. на 2 года
4 шт. на 2 года
4 шт. на 2 года
дежурная
4 шт. на 2 года
4 шт. на 2 года
4 шт. на 2 года
дежурная
4 шт. на 2 года
4 шт. на 2 года
4 шт. на 2 года
дежурная
4 шт. на 2 года
4 шт. на 2 года

|5

Социальный
работник

- полотенце;
- щ етка для мытья рук
- плащ или куртка
- халат
хлопчатобумажный
- обувь зимняя
утепленная
- обувь кожаная
- обувь резиновая
- обувь комнатная
- перчатки (варежки)
- сумка - коляска
- сумка хозяйственная
- полотенце

4 шт. на 2 года
дежурная
1 шт. на 3 года
1 шт. на 1 год
1 пара на 3 года
1 пара на 2 года
1 пара на 2 года
1 пара на 1 год
1 пара на 2 года
1 шт. на 1 год
1 шт. на 1 год
2 шт. на 1 год

Порядок обеспечения работников
санитарно-гигиенической одеждой, обувью, инвентарем
1. Работники обеспечиваются санитарно-гигиенической одеждой, обувью,
инвентарем при условии осуществления ими работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также работ, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением.
2. Список работников, имею щ их право на обеспечение санитарногигиенической
одеждой,
обувью,
инвентарем
составляется
ежегодно
руководителями
структурных
подразделений
в
соответствии
с
тарификационными списками.
3. Работники обеспечиваются санитарно-гигиенической одеждой, обувью и
инвентарем соответственно их полу, росту, характеру и условиям выполняемой
ими работы.
4. Санитарно-гигиеническая одежда, обувь и инвентарь приобретаются
исходя из возможностей учреждения по плану Ф ХД на текущ ий финансовый год
за счет внебюджетных средств.

"С О ГЛ А СО ВА Н О "
Председатель первичной
профсою зной организации
учреждения Омской области
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Центрального административного
округа"

"УТВЕРЖ ДА Ю "
Руководитель бюджетного
учреждения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного
округа"

С.М. Кособуцкая
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ЧкА., Ос
Нормы бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживаю щ их средств,
порядок и условия их выдачи
№
п/п

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование
профессии, должности

Водитель автомобиля
Инструктор ЛФК
Кладовщик
М аш инист по стирке и ремонту
спецодежды
М едицинская сестра
Медицинская сестра по массажу
М едицинская сестра по физиотерапии
М ойщ ик посуды
Повар
Социальный работник
Уборщ ик служебных помещений
Уборщ ик территории
Слесарь-электрик
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Плотник
Слесарь-сантехник
Специалист по социальной работе
(если деятельность связана с
разъездами)

Наименование
смы ваю щ их и
обеззараживающих
средств
мыло
мыло
мыло
мыло

Кол-во на
месяц

200
200
200
200

г
г
г
г

мыло
мыло
мыло
мыло
мыло
мыло
мыло
мыло
мыло
мыло

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

г
г
г
г
г
г
г
г
г
г

мыло
мыло
мыло

200 г
200 г
200 г

Порядок обеспечения работников
смывающ ими и (или) обезвреживаю щими средствами
1. Работники обеспечиваются смываю щ ими и (или) обезвреж иваю щ ими
средствами при условиях труда, связанных с загрязнением.
2. Список работников, имею щ их право на обеспечение см ы ваю щ им и и
(или) обезвреживающими средствами составляется ежегодно руководителями
структурны х подразделений в соответствии с тарификационными списками.

"С О Г Л А С О В А Н О ”
Председатель первичной
профсоюзной организации
учреж дения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного
округа"

"УТВЕРЖ ДА Ю "
Руководитель бюджетного
учреждения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного
и
округа
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Продолжительность сокращенной рабочей недели,
удлиненных и дополнительных отпусков по долж ностям работников
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа"
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
должностей

Руководитель
Заместитель
руководителя
Главный бухгалтер
Медицинская сестра
Медицинская сестра по
массажу
Медицинская сестра по
физиотерапии
Инструктор по
лечебной физкультуре

Продолжитель
ность рабочей
недели

40

Продолжительность отпуска
Дополнительный Дополнител
Основной
отпуск в рабочих ьный отпуск
отпуск в
в
днях
календарных
календарны
днях
х днях
Аппарат
10
28
-

40

28

40
28
Медицинский персонал
28
39

-

7

-

7

-

-

39

28

-

-

39

28

-

-

39

28

-

-

40

28

6

-

40

28

6

-

Рабочие
9
11

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды
Повар

Прошито и пронумеровано
на
) листах
2018 года
Руководитель БУ "КЦСОН "Пенаты"
с.М . Кособуцкая
ПК БУ "КЦСОН "Пенаты"
Г.А. Байдалова
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