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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и отраслевыми нормативными до-

кументами, устанавливает социальные гарантии, льготы и компенсации, оплату 

и условия труда работников, взаимные обязательства сторон и обязателен для 

выполнения сторонами. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

 Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации «Тараскуль» (далее – Рабо-

тодатель); 

 Работники ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» (далее – Работники). 

1.3. Работодатель признает Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной орга-

низации ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» (далее – Профсоюзный коми-

тет) представителем работников учреждения, уполномочивших профсоюзную 

организацию на представление своих интересов в области коллективных тру-

довых и обусловленных трудовым процессом иных социально-экономических 

отношений на основании положений ст.ст.25, 29, 30 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

1.4. Коллективный договор заключен на основе полномочности представителей 

сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, реальности обеспечения принятых обязательств, в следующих це-

лях: 

 создания системы социально-трудовых отношений, максимально спо-

собствующей стабильной и производительной работе учреждения; 

 установлению социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих по-

ложение работников по сравнению с действующим законодательством; 

 повышения уровня жизни работников, членов их семей и ветеранов 

учреждения; 

 практической реализации принципов социального партнерства и взаим-

ной ответственности сторон. 

1.5. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего дого-

вора, обязуются уважать интересы друг друга, и решать спорные вопросы пу-

тем выработки взаимоприемлемых решений. 

1.6. Действие настоящего договора распространяется на всех работников учрежде-

ния. На лиц, работающих на условиях внешнего совместительства, положения 

настоящего договора о дополнительных гарантиях, компенсациях и льготах, не 

предусмотренных действующим трудовым законодательством, распространя-

ются  только в том случае, если это прямо предусмотрено настоящим догово-

ром. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу с 17 ноября 2014 года и действует по 16 

ноября 2017 года включительно. В случае незаключения нового договора в 

срок до 17 ноября 2017 года стороны заключают соглашение о продлении дей-

ствия данного договора на срок не более трех лет. 
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1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-

вания учреждения, реорганизации в форме преобразования, расторжения тру-

дового договора с руководителем учреждения.  

1.9. В случае ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

его действия производится по взаимному соглашению Сторон после предвари-

тельного рассмотрения предложений заинтересованной Стороны на заседании 

постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке 

хода выполнения данного коллективного договора. Вносимые изменения и до-

полнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положения ра-

ботников по сравнению с прежним коллективным договором и нормами дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

1.11. Отчет о выполнении договора проводится на расширенном заседании Профсо-

юзного комитета с участием представителей Работодателя 2 раза в год – не 

позднее 30 июня и 25 декабря каждого года. 

1.12. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется постоянно дей-

ствующей двухсторонней комиссией, состав которой утверждается приказом 

руководителя учреждения по согласованию с профсоюзной организацией. 

1.13. Во исполнение настоящего договора могут приниматься локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы трудового права, по согласованию с Профсоюз-

ным комитетом. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положе-

ние работников по сравнению с установленным трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

1.14. Обеспечение гарантий, установленных настоящим договором, осуществляется 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.15. Настоящий  коллективный договор не ограничивает учреждение в расширении 

льгот и гарантий работников. 

1.16. Работодатель обязуется: 

1.16.1. Обеспечивать эффективную деятельность учреждения, принимать меры по 

увеличению объемов производства, повышению качества и конкурентоспо-

собности услуг. 

1.16.2. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда. 

1.16.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей. 

1.16.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату. 

1.16.5. Обеспечивать равную оплату за труд равной ценности. 

1.16.6. Предоставлять работу, обусловленную трудовым договором. 

1.16.7. При принятии решений по социально-трудовым вопросам предварительно 

согласовывать их с Профсоюзным комитетом и обеспечивать его необходи-

мой информацией. 
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1.16.8. Рассматривать представления Профсоюзного комитета о выявленных нару-

шениях законов и локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права, и принимать меры по их устранению. 

1.16.9. Представлять Профсоюзному комитету полную и достоверную информацию 

об исполнении настоящего договора. 

1.17. Профсоюзный комитет обязуется: 

1.17.1. Представлять интересы работников при проведении коллективных перего-

воров, заключении и/или изменении коллективного договора. 

1.17.2. Проводить в трудовом коллективе работу по укреплению трудовой дисци-

плины, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка работника-

ми. 

1.17.3. Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда. 

1.17.4. Контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об 

охране труда и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего 

коллективного договора. 

1.17.5. Принимать участие в разработке и осуществлении  программы развития 

учреждения. 

1.17.6. Проводить в трудовом коллективе работу по разъяснению положений дей-

ствующего трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, в том числе настоящего до-

говора. 

1.18. Ни одна из сторон договора не вправе в течение срока действия договора в од-

ностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

 

2. Трудовые отношения и трудовой договор 

2.1. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работ-

ником и Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы в соответствии со штатным расписанием профессии, специ-

альности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работы) 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обес-

печении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законода-

тельством, коллективным договором,  локальными нормативными актами и 

трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме. Изменения условий тру-

дового договора оформляются дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой его  частью. Условия трудового договора не могут ухудшать по-

ложение Работника по сравнению с действующим законодательством и насто-

ящим договором. 

2.3. Работодатель и Работник обязуются выполнять все условия заключенного тру-

дового договора. 

2.4. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, не преду-

смотренной трудовым договором. 

2.5. Работодатель обязуется: 
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2.5.1. Производить заключение, расторжение, изменение трудовых договоров в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, с учетом осо-

бенностей, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (Приложение №1 к настоящему договору). 

2.5.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение определен-

ных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с из-

менением организационных или технологических условий труда, временный 

перевод на другую работу в случаях производственной необходимости и 

простоя, перевод в соответствии с медицинским заключением, в порядке, 

установленном законодательством (ст.ст.72-74 ТК РФ). 

2.5.3. Сохранять за работником, отстраненным от работы вследствие отсутствия у 

Работодателя работы, которую может осуществлять работник в соответ-

ствии с медицинским заключением, среднюю заработную плату на период 

до 1-го месяца. 

2.5.4. В случае изменения  организационных или технологических условий труда в 

организации предложить работнику все имеющиеся у него вакансии. 

2.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.6.1. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем законодательства о тру-

де при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работ-

никами. 

2.6.2. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при рас-

торжении Работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

Профсоюза (ст.372 ТК РФ). 

2.6.3. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов Профсоюза 

в суде,  при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением 

или расторжением трудовых договоров, пенсионным вопросам. 

 

3. Гарантии в области занятости 

3.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают планы обес-

печения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в 

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения штатов или 

численности работников. 

3.2. Стороны договорились, что, помимо лиц, указанных в Трудовом кодексе Рос-

сийской Федерации, преимущественное право на оставление на работе в случае 

сокращения численности (штата), при равной производительности труда и ква-

лификации, имеют следующие работники: 

 один из супругов, в случае если оба супруга работают в учреждении и мо-

гут быть уволены по сокращению численности (штата); 

 лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии любого вида), прора-

ботавшие в учреждении более 15-ти лет; 

 лица, воспитывающие без супруга (супруги) ребенка в возрасте до 14 лет; 

 лица, проработавшие в учреждении более 15 лет; 

 лица, имеющие звание «Ветеран Центра «Тараскуль». 
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3.3. Стороны договорились, что увольнение работников в связи с сокращением 

численности или штатов применяется как вынужденная мера, когда исчерпаны 

возможности их трудоустройства в учреждении. 

3.4. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специаль-

ностям. Данное право реализуется путем заключения дополнительного догово-

ра между Работником и Работодателем. 

3.5. Работодатель обязуется оказывать содействие работнику, нуждающемуся  в 

переквалификации, путем оплаты учебы в учебных заведениях,  имеющих гос-

ударственную аккредитацию. 

3.6. Работник, обучение которого оплачено на основании заключенного с Работо-

дателем договора, обязуется отработать в учреждении не менее 5 лет с момента 

окончания обучения. При увольнении до истечения указанного срока работник 

обязан возместить  Работодателю фактически понесенные расходы (стоимость 

обучения, командировочные расходы) пропорционально отработанному вре-

мени. В случае увольнения работника в связи с выходом на пенсию, призывом 

на военную службу, а также в случае смерти работника, затраченные на обуче-

ние средства не возмещаются. 

3.7. Работодатель обязуется: 

3.7.1. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую очередь предла-

гать работникам своей организации, в том числе и работающим на условиях 

совместительства с учетом их квалификации и компетенции. 

3.7.2. Не менее чем за три месяца информировать Профсоюзный комитет о наме-

рениях по реорганизации структуры учреждения и/или его подразделений, 

сокращению численности (штата), приводящих к высвобождению Работни-

ков, перечне вакансий, предполагаемых вариантах трудоустройства. При 

этом Работодатель и Профсоюзный комитет создают двустороннюю комис-

сию по подготовке решений о высвобождении Работников. 

3.7.3. В целях предупреждения сокращения численности (штата) Работников 

предпринимать следующие меры: 

 снижение количества часов сверхурочной работы; 

 снижение объемов работ, выполняемых сторонними организациями, за 

счет их выполнения силами учреждения; 

 предоставление работникам вакантных мест при наличии необходимой 

квалификации; 

 организация, по возможности, дополнительных рабочих мест, путем 

расширения ассортимента услуг, оказываемых учреждением; 

 при наличии письменного согласия работника – перевод на режим не-

полного рабочего времени на срок до 6-ти месяцев. 

3.7.4. Лицам, получившим извещение о расторжении трудового договора в связи с 

сокращением численности (штата), для поиска новой работы предоставлять 

свободное от работы время 8 часов (один рабочий день) в месяц без сохра-

нения заработной платы. 

3.7.5. Не уменьшать заработную плату лицам, подлежащим сокращению, и начис-

лять на тех же основаниях, что и остальным работникам. 
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3.8. Профсоюзный комитет обязуется: 

3.8.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах занятости, 

приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, преду-

смотренных действующим законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

3.8.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению пол-

ной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

3.8.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвра-

щению массовых сокращений работников. 

 

4. Рабочее время 

4.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового рас-

порядка (приложение №1, далее – Правила, ПВТР) и графиками работы, 

утвержденными Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом.  

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников организации не 

может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских работни-

ков – не более 39 часов в неделю (ст.350 ТК РФ). 

4.3. Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность рабоче-

го времени, согласно законодательству Российской Федерации. 

4.4. Для работников, занятых на работах, где невозможно соблюдение недельной 

нормы часов, устанавливается суммированный учет рабочего времени (ст.104 

ТК РФ). 

4.5. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющихся инвали-

дами первой или второй группы, продолжительность рабочего времени уста-

навливается не более 35 часов в неделю. 

4.6. Привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 3 лет, работ-

ников, имеющих детей-инвалидов, а также работников, осуществляющих уход 

за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 

лет, а также опекунов детей указанного возраста, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по со-

стоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

4.7. К работе в ночное время не допускается привлекать беременных женщин, ин-

валидов, работников, не достигших 18 лет. 

4.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествую-

щих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.9. При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в пред-

праздничный день переработку компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нор-

мам, установленным для сверхурочной работы. 

4.10. Работодатель обязуется: 

4.10.1. Организовать точный учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) еже-

дневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется в 
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каждом структурном подразделении лицами, ответственными за ведение та-

беля в соответствии с должностной инструкцией или назначенными прика-

зом руководителя учреждения. 

4.10.2. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю для следующих работников: 

 беременные женщины; 

 один из родителей  (опекуна, попечителя), имеющий ребенка в воз-

расте до 14 лет (или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

 лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 

4.10.3. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего времени за 

2 месяца, и не менее чем за 3 месяца предоставлять Профсоюзному комите-

ту полную информацию о необходимости изменения режима работы в связи 

с изменением организационных условий труда (п.2 ст.25 Закона РФ «О заня-

тости населения в Российской Федерации», ст.74 ТК РФ). 

4.10.4. Вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели на срок до 6 месяцев в случае, когда изменения организационных 

или технологических условий труда в организации могут повлечь массовое 

сокращение рабочих мест и увольнение работников. 

Отмена данного режима работы производится с учетом мнения Профсоюз-

ного комитета. 

4.10.5. Доводить графики сменности до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. 

4.10.6. Привлекать работника к работе в установленный для него день отдыха толь-

ко с его письменного согласия и на основании приказа. Работу в выходной 

день оплачивать в двойном размере или компенсировать предоставлением 

дня отдыха. 

 

5. Время отдыха 

5.1. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места ра-

боты (должности) и среднего заработка (ст.114, 115 ТК РФ). 

5.2. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня, который 

может быть использован ими в любое удобное для них время (ст.267 ТК РФ). 

5.3. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 6 ме-

сяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующие годы рабо-

ты – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставле-

ния отпусков. 

5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсо-

юзного комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного го-

да (не позднее 17 декабря) (ст.123 ТК РФ). 

5.5. В соответствии с законодательством работникам, занятым на работах с вред-

ными условиями труда, на работах с ненормированным рабочим днем предо-
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ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью не менее 7 календарных дней. 

5.6. Перечни должностей работников, которым предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска, прилагаются к коллективному договору (Приложение 

№10). 

5.7. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляется одно-

временно с ежегодным отпуском. 

5.8. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпус-

ка дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным оплачива-

емым отпуском. 

5.9. Продолжительность основного и дополнительных оплачиваемых отпусков ис-

числяется в календарных днях (ст.120 ТК РФ). 

5.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компен-

сацией. 

5.11. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении еже-

годного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компен-

сацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпус-

ка, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

5.12. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачи-

ваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков бере-

менным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного до-

полнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих усло-

виях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении, а также случаев, установленных действующим трудо-

вым законодательством). 

5.13. Работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы. 

5.14. Безусловное право на отпуск без сохранения заработной платы имеют: 

 пенсионеры по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

 инвалиды – до 60 календарных дней в году; 

 работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников – до 5 календарных дней; 

 работник, имеющий двух или более детей в возрасте до 14 лет – до 14 ка-

лендарных дней в году; 

 работник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 кален-

дарных дней в году; 

 одинокий родитель (мать/отец), воспитывающий ребенка в возрасте до 14 

лет – до 14 календарных дней в году. 



ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль»  Коллективный договор на 2014-2017гг. 

 

10 

 

5.15. Время отпусков без сохранения зарплаты, продолжительностью свыше 14 ка-

лендарных дней в течение рабочего года, в стаж для ежегодного оплачиваемого 

отпуска не включаются (ст.121 ТК РФ). 

5.16. Отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска работникам,  усыновившим ре-

бенка, предоставляются в соответствии со ст.255-256, 257 ТК РФ. 

5.17. В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставляются дополнительные выходные 

дни: 

а) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами – 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в ме-

сяц, которые могут быть использованы одним из названных лиц, либо разде-

лены ими между собой по своему усмотрению. 

5.18. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания определяются 

графиками рабочего времени, утверждаемыми с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

5.19. Профсоюзный комитет обязуется: 

5.19.1. Осуществлять общественный контроль соблюдения Работодателем обяза-

тельств, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений (ст.370 ТК РФ). 

5.19.2. Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании графика от-

пусков организации. 

5.19.3. Осуществлять профсоюзный контроль соблюдения требований  ст.113 ТК 

РФ при привлечении к работе в выходные и праздничные дни. 

5.19.4. Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени от-

дыха женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязан-

ностями. 

5.19.5. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов  работни-

ков – членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в ча-

сти использования времени отдыха. 

 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников производится на основании Положения о системе 

оплаты труда работников Федерального бюджетного учреждения Центр реаби-

литации Фонда социального страхования Российской Федерации «Тараскуль» 

(Приложение №2 к настоящему договору, далее – Положение о системе оплаты 

труда), разработанного в связи с введением новых систем оплаты труда для ра-

ботников, оплата труда которых ранее осуществлялась на основе Единой та-

рифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений. 

6.2. Оплата труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, 

производится в соответствии с Положением об особенностях оплаты труда ме-

дицинских работников ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» (Приложение 

№4). 

6.3. Оплата труда работников, занятых оказанием платных услуг, и работникам 

торговли (работники баров, буфетов, киосков, ресторана «Зодиак», бистро, ра-

ботники парикмахерской, прокатного пункта, дискотеки, кассир клуба, млад-
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ший медицинский персонал сауны-бассейна, инфракрасной сауны, и иные), 

производится согласно Положению об особенностях оплаты труда отдельных 

категорий работников ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» (Приложение 

№3). 

6.4. Согласно Положению о коллективной системе оплаты труда ФБУ Центр реа-

билитации «Тараскуль» (Приложение №5) оплачивается труд следующих кате-

горий работников: 

 работники котельной; 

 служба, обслуживающая водогрязелечебницу, грязехранилище; 

 работники водоканала; 

 работники энергетической службы; 

 уборщики территории; 

 работники службы занятой на эксплуатации и ремонте (слесари-

сантехники); 

 работники ремонтно-строительного участка. 

6.5. Размер оклада и система доплат устанавливается по согласованию с Профсо-

юзным комитетом (ст. 8, 135 ТК РФ). Виды выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера, устанавливаются в соответствии с Положением о си-

стеме оплаты труда. 

6.6. Оплата труда Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере – минимальный раз-

мер повышения составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установлен-

ной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

6.7. Список профессий, специальностей и должностей работников с вредными и 

(или) опасными условиями труда, которым устанавливается повышение к та-

рифной ставке (окладу), устанавливается локальным нормативным актом, со-

гласованным с профсоюзным комитетом. 

6.8. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается работни-

кам только по основному месту работы, в соответствии с Положением о систе-

ме оплаты труда. 

6.9. Снижение размера или отмена выплаты стимулирующего или компенсацион-

ного характера до окончания срока, на который она была установлена, произ-

водится приказом руководителя учреждения. В приказе обязательно указыва-

ются  причины снижения размера или отмены соответствующей выплаты. при-

каз доводится до сведения работника не менее чем за 2 месяца. 

6.10. Оплата времени простоя не по вине  работника оплачивается не ниже 2/3 сред-

ней заработной платы (ст.157 ТК РФ). 

6.11. Работодатель предусматривает наличие средств на выдачу заработной платы. 

6.12. В случае задержки выплаты заработной платы работодатель обязуется прово-

дить индексацию задержанных сумм в размерах, не ниже определенных 

ст.ст.142, 236 ТК РФ. 

6.13. Премирование работников учреждения осуществляется в соответствии с По-

ложением о премировании работников ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

(Приложение №6), с учетом особенностей, установленных Приложениями 

№№3-5. 
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6.14. Профсоюзный комитет обеспечивает бесплатные консультации членов проф-

союза по всем вопросам заработной платы в Тюменской областной организа-

ции профсоюза работников здравоохранения РФ. 

6.15. Работодатель обеспечивает Работникам возможность получения информации 

по вопросам начисления заработной платы. 

 

7. Охрана труда 

7.1. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работников и 

в связи с этим, в частности, обязуется: 

7.1.1. За счѐт средств Работодателя обеспечивать работников спецодеждой, сред-

ствами индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической и форменной 

одеждой в соответствии с действующим законодательством. Нормы выдачи 

бесплатной спецодежды, средств индивидуальной защиты, санитарно-

гигиенической и форменной одежды утверждаются локальным норматив-

ным актом (приказом по учреждению). 

7.1.2. За счет средств Работодателя производить замену спецодежды, специальной 

обуви, форменной одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

пришедших в негодность до истечения срока не по вине работника, новой 

или отремонтированной. Производить списание отслужившей срок или 

пришедшей в негодность до истечения срока спецодежды и специальной 

обуви, форменной одежды с предъявлением их комиссии и оформлением 

документации по списанию. 

7.1.3. За счет средств Работодателя производить стирку, сушку спецодежды, спе-

циальной обуви, форменной одежды, а также ее обезвреживание и восста-

новление защитных свойств. 

7.1.4. По результатам проведѐнной специальной оценки условий труда (СОУТ, ра-

нее – аттестация рабочих мест) бесплатно выдавать работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, молоко или другие равноценные про-

дукты, согласно нормам бесплатной выдачи молока или других равноцен-

ных продуктов, утв. приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 16.02.2009г. №45н. Перечень должно-

стей с вредными условиями труда, которым в профилактических целях ре-

комендовано бесплатно выдавать молоко или другие равноценные продук-

ты, утверждается локальным нормативным актом. 

7.1.5. За счет средств учреждения обеспечивать работников, которые заняты на 

работах связанных с производственным загрязнением, мылом и защитными 

кремами в соответствии с действующим законодательством. Перечень 

должностей работников, получающих смывающие и обезжиривающие сред-

ства, утверждается локальным нормативным актом. 

7.1.6. Обеспечивать соблюдение законодательных норм по охране труда. 

7.1.7. Организовывать проведение периодических медосмотров за счет учрежде-

ния, в соответствии с перечнем вредных производственных факторов и ра-

бот, при выполнении которых производятся периодические медицинские 

осмотры. Перечень должностей работников, которые обязаны проходить пе-
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риодические медицинские осмотры, утверждается локальным нормативным 

актом. 

7.1.8. Обеспечивать выполнение организационных и технических мероприятий, 

разработанных по результатам медосмотров. 

7.1.9. Проводить обучение, стажировку (при необходимости), инструктажи и про-

верку знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

7.1.10. Периодически осуществлять контроль уровня вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов на рабочих местах в рамках производственного 

контроля, принимать меры к их устранению. 

7.1.11. Обеспечить наличие и нормальную работу душевых, умывальников, разде-

валок и мест для приѐма пищи на рабочих местах, где нет возможности для 

предоставления обеденного перерыва в связи с непрерывным производ-

ственным циклом, других санитарно-бытовых помещений в структурных 

подразделениях. 

7.1.12. Обеспечивать в соответствии с утвержденным графиком лабораторный кон-

троль соблюдения санитарно-гигиенических норм на рабочих местах и в 

производственных помещениях. 

7.1.13. Обеспечивать разработку и наличие в подразделениях инструкций по охране 

труда по профессиям видам работ и пожарной безопасности. 

7.1.14. Обеспечивать наличие в структурных подразделениях аптечек с необходи-

мым набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи по-

страдавшим. 

7.1.15. Предоставлять работникам, непосредственно занятым работой на персо-

нальных компьютерах, перерывы для проветривания, производственной 

гимнастики и отдыха на 15 минут через 2 часа от начала работы и через 2 

часа после окончания обеденного перерыва с включением времени этих пе-

рерывов в рабочее время (Типовая инструкция по охране труда при работе 

на персональном компьютере, утв. приказом Министерства РФ по связи и 

информатизации от 02.07.01г.  №162). 

7.1.16. В срок до 1 марта каждого года проводить анализ производственного трав-

матизма, подводить итоги выполнения мероприятий, намеченных в резуль-

тате расследования несчастных случаев за прошедший год. 

7.2. Каждый работник имеет право на получение информации о состоянии условий 

труда на своем рабочем месте, режимах труда и отдыха, льготах и компенсаци-

ях, о существующем риске повреждения здоровья, а также о принятых мерах 

по его защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

Информация предоставляется работнику по его заявлению, поданному в пись-

менном виде. 

7.3. За нарушение работником требований по охране труда предусмотрена дисци-

плинарная ответственность. 

7.4. Комиссия по охране труда имеет право приостановить работы, выполняемые с 

нарушением нормативных требований по охране труда и исполнения принятых 

решений, противоречащих законодательству об охране труда и настоящему до-

говору. 
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7.5. На время приостановления работ вследствие нарушений требований по охране 

труда не по вине работника за ним сохраняются место работы, должность и 

средний заработок. 

7.6. Работодатель несет в установленном законодательством порядке материальную 

ответственность за ущерб, причиненный работнику трудовым увечьем, 

профзаболеванием или повреждением здоровья, связанным с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

7.7. Работодатель на основании медицинского заключения переводит работника на 

другую работу в учреждении (при наличии имеющейся вакансии) с сохранени-

ем среднего заработка по прежнему месту работы на срок его переквалифика-

ции, но не менее трех месяцев, в случае обнаружения у работника признаков 

профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья, возник-

ших вследствие вредных или опасных факторов, получения трудового увечья. 

7.8. В случае установления инвалидности с наличием ограничения способности к 

трудовой деятельности в результате полученного трудового увечья или 

профзаболевания работодатель выплачивает работнику за счет средств учре-

ждения  единовременное пособие, сверх установленного законодательством 

(Положение о выплатах социального характера, приложение №7 к настоящему 

договору). 

7.9. В случае гибели работника на производстве, при наличии вины учреждения, 

работодатель за счет средств учреждения выплачивает членам семьи погибше-

го единовременное пособие сверх установленного законодательством согласно 

Положению о выплатах социального характера, организует и оплачивает рас-

ходы на погребение, а также выделяет материальную помощь. 

7.10. Работодатель обязуется обеспечивать (ст.212 ТК РФ): 

7.10.1. Соответствие состояния материально-технической базы требованиям  тех-

нической документации или СанПиН. 

7.10.2. Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест. 

7.10.3. Выполнение работ по улучшению условий труда согласно плану мероприя-

тий по результатам специальной оценки условий труда. 

7.11. Работник обязан (ст. 214 ТК РФ): 

7.11.1. Соблюдать требования охраны труда. 

7.11.2. Выполнять требования инструкций по охране труда по профессии и видам 

выполняемых работ. 

7.11.3. Выполнять только порученную работу, по которой прошѐл обучение и ин-

структаж по охране труда. 

7.11.4. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

7.11.5. Немедленно ставить в известность непосредственного руководителя о про-

изошедшей с работником производственной травме. 

7.11.6. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему на произ-

водстве. 

7.11.7. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя или инжене-

ра по охране труда, о нарушениях правил охраны труда и техники безопас-

ности, ставящих под угрозу здоровье и жизнь людей. 

7.11.8. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 
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7.12. Работник имеет право отказаться от порученной ему работы, если это угрожает 

его здоровью или работоспособности в случаях: 

 нарушения работодателем установленных законодательством правил внут-

реннего трудового распорядка, нормативных требований к условиям рабо-

ты; 

 несоблюдения установленных режимов труда и отдыха; 

 не обеспечения необходимыми средствами защиты, обязательными по тех-

нике безопасности; 

 отсутствия отопления со снижением температуры воздуха на 10 и более 

градусов от нормативной; 

 отсутствия освещения в подвальных и полуподвальных помещениях;  

 выезда «на линию» на неисправном транспорте; 

 выполнения работ на неисправном  оборудовании и т.п. 

7.13. В иных случаях отказ возможен только после консультации с уполномоченным 

по охране труда или полномочным представителям Работодателя, инженером 

по охране труда и с предварительным (не позднее, чем за 4 часа до начала ра-

бот) письменным уведомлением непосредственного руководителя работ. От-

ветственность в данном случае несет лицо, подтвердившее правомочность от-

каза работника от выполнения данного вида работ. 

7.14. Выполнение работ повышенной опасности производится только при наличии 

наряда-допуска, утвержденного руководителем. 

7.15. На период простоя за работником сохраняется средняя заработная плата (ст. 

234, 220 ТК РФ). 

7.16. Работодатель принимает меры по трудоустройству беременных женщин (при 

наличие имеющихся вакансий), нуждающихся в соответствии с медицинским 

заключением в исключении неблагоприятных производственных факторов (Ги-

гиенические рекомендации к рациональному трудоустройству беременных 

женщин, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ, Минздравом РФ 21, 23 декабря 1993 

года). 

7.17. Профсоюз защищает интересы всех работников, пострадавших от несчастных 

случаев на работе и получивших профзаболевания, а также членов их семей, на 

основании полномочий, представленных ст.352 ТК РФ. 

7.18. Совместно с работодателем профсоюз создает комиссию по охране труда 

(ст.218 ТК РФ). 

7.19. Профсоюз осуществляет общественный контроль выполнения мероприятий по 

охране труда, принятых в договоре. Представителю Профсоюзного комитета 

оплачивается учеба по вопросам охраны труда, и возмещаются связанные с 

этим расходы. 

7.20. На рабочих местах, где производится текущий ремонт (без остановки произ-

водства) с использованием сильно пахнущих лакокрасочных материалов уста-

навливается льготный режим рабочего времени без ущерба для производства. 
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8. Социальные гарантии и льготы 

8.1. Социальные гарантии и льготы, предусмотренные настоящим разделом, предо-

ставляются работникам учреждения, их детям-иждивенцам, а также пенсионе-

рам учреждения. 

8.2. Для целей настоящего коллективного договора используются термины в сле-

дующем значении: 

 Дети-иждивенцы – несовершеннолетние дети (сын, дочь, официально 

опекаемый), находящиеся на попечении родителя (не имеющие собствен-

ного заработка); совершеннолетние дети, получающие образование по оч-

ной форме обучения, в возрасте до 21 года. 

 Пенсионеры учреждения – лица, уволенные из учреждения в связи с вы-

ходом на пенсию, и имеющие непрерывный стаж работы в учреждении не 

менее 5-ти лет; лица, заключившие трудовой договор с учреждением по-

сле выхода на пенсию, имеющие общий стаж работы в учреждении не ме-

нее 10-ти лет, и состоящие на учете в первичной профсоюзной организа-

ции. 

8.3. На работников, не являющихся членами первичной профсоюзной организации 

и не уполномочивших Профсоюзный комитет на представление своих интере-

сов, не распространяются те социальные гарантии и льготы, которые предо-

ставляются за счет взносов членов профсоюза. 

8.4. Расходование средств на социальную поддержку работников производится по 

совместному решению Работодателя и Профсоюзного комитета. 

8.5. Медицинское обслуживание 

8.5.1. Работники учреждения, их дети-иждивенцы и пенсионеры учреждения име-

ют право на оказание медицинских услуг учреждением с оплатой 50% от их 

стоимости. 

8.5.2. В число медицинских услуг, оплачиваемых со скидкой, входят: 

 Лабораторное, рентгенологическое обследования; 

 УЗИ, эхо-КГ; 

 Физиотерапевтические процедуры; 

 Прием врачом-специалистом, первичный осмотр врачом - стоматоло-

гом, зубным врачом; 

 Иглорефлексотерапия; 

 Внутривенные капельные введения по назначению врача (только с ис-

пользованием собственных лекарственных средств и капельниц); 

 Услуги инфракрасной сауны (с оплатой по себестоимости). 

8.5.3. Бесплатное лечение по курсовкам 1 раз в 2 года предоставляется: 

 Работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 2-х лет; 

 Детям-иждивенцам работника, имеющего право на бесплатное лече-

ние; 

 Пенсионерам учреждения. 

8.5.4. Ежегодное бесплатное лечение по курсовкам предоставляется: 

 Работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 15-ти лет; 

 Лицам, имеющим звание «Ветеран Центра «Тараскуль». 
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8.5.5. Если сроки лечения не совпадают с очередным отпуском работника, по со-

гласованию с Работодателем работнику может быть установлен режим гиб-

кого рабочего времени либо неполного рабочего дня. 

8.5.6. При отсутствии возможности установить работнику режим гибкого рабочего 

времени или неполного рабочего дня, работнику предоставляется возмож-

ность воспользоваться лечением в вечернее время (только при условии фор-

мирования группы численностью 20-25 человек). 

8.5.7. Разрешение вопроса о предоставлении работнику (и/или его детям-

иждивенцам) лечения по курсовке производится в следующем порядке: 

 Работник, желающий воспользоваться своим правом, составляет заяв-

ление о предоставлении ему лечения по курсовке. 

 К заявлению в обязательном порядке приобщаются сведения о стаже 

работы в учреждении, полученные в отделе кадров, и сведения о 

предыдущих случаях лечения работника, полученные в регистратуре. 

 Заявление согласовывается с непосредственным руководителем работ-

ника и/или руководителем структурного подразделения, в котором за-

нят работник. 

 Заявление с вышеперечисленными согласованиями и сведениями пе-

редается работником в приемную руководителя учреждения для при-

нятия решения. 

8.5.8. Работники из числа лиц, для которых прохождение периодического меди-

цинского осмотра не является обязательным, вправе проходить медицин-

ский осмотр за счет средств Работодателя в добровольном порядке. 

8.5.9. Для включения в число лиц, для которых Работодатель организовывает про-

ведение медицинского осмотра, работник обязан подать соответствующее 

заявление не позднее 01 апреля текущего года. 

8.5.10. Проведение добровольных медицинских осмотров осуществляется одновре-

менно с обязательными медицинскими осмотрами, в соответствии с утвер-

жденным Работодателем планом. 

8.6. Организация питания работников 

8.6.1. Работодатель организовывает обеспечение работников питанием в столовой 

для сотрудников. 

8.6.2. Отпуск продукции столовой работникам производится со скидкой 30% от 

стоимости готовой продукции. 

8.6.3. Ежемесячно каждому работнику, пропорционально фактически отработан-

ному им в данном месяце времени, выплачивается дотация на питание в 

размере, утверждаемом локальным нормативным актом, согласованным с 

профсоюзной организацией, с отнесением расходов на финансовый резуль-

тат текущего года после согласования плана финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения. 

8.6.4. Профсоюзный комитет совместно с Работодателем осуществляет постоян-

ный контроль ассортимента и качества питания. 

8.7. Транспорт 

8.7.1. Работодатель организовывает доставку работников, проживающих на рас-

стоянии свыше 3-х километров от учреждения, до места работы и обратно. 
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8.7.2. Движение транспорта осуществляется по определенному маршруту. Марш-

рут утверждается Работодателем по согласованию с Профсоюзным комите-

том. 

8.7.3. Маршрут движения пересматривается Комиссией по регулированию соци-

ально-трудовых отношений по мере необходимости, но не реже одного раза 

в 6 месяцев. 

8.7.4. Работодатель оплачивает проездные билеты сотрудникам, повышающим 

квалификацию, при наличии командировочного удостоверения, а также ра-

ботникам, чей график работы не совпадает с графиком доставки работников 

служебным транспортом. 

8.7.5. Работодатель предоставляет работникам для личных нужд служебный 

транспорт за плату, размер которой превышает себестоимость на 2%. 

8.7.6. По заявке Совета Ветеранов учреждения Работодатель выделяет автобус 1 

раз в месяц для организации поездки пенсионеров, проживающих по улице 

Санаторная, на рынок. 

8.8. Культурные, спортивные мероприятия 

8.8.1. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом организуют для работ-

ников поездки и экскурсии по историческим местам, посещения театров, му-

зеев, выставок, концертов. 

8.8.2. Для проведения культурно-массовых мероприятий Работодатель по пись-

менным заявкам Профсоюзного комитета предоставляет спортивный и тре-

нажерный залы, в свободное от работы время. 

8.8.3. Работодатель бесплатно предоставляет спортивные сооружения, необходи-

мый спортивный инвентарь для проведения спортивных соревнований, про-

водимых Профсоюзным комитетом. 

8.8.4. Для участия работников в выездных соревнованиях Работодатель предо-

ставляет транспорт. 

8.8.5. Лицам, имеющим звание «Ветеран Центра «Тараскуль», предоставляется 

право посещать территорию и танцевальный зал учреждения бесплатно. 

8.8.6. Работодатель обязуется бесплатно выделять автобус для поездки пенсионе-

ров на экскурсии по плану Профсоюзного комитета. 

8.9. Дополнительные гарантии и льготы 

8.9.1. Работодатель оплачивает следующие расходы: 

 Стоимость проезда руководителя учреждения к месту командировки и 

обратно бизнес классом в самолете, спальном вагоне класса «Люкс»; 

 Стоимость проезда такси от аэропорта (ж/д вокзала) до гостиницы и 

обратно руководителю учреждения, главному бухгалтеру, заместите-

лям руководителя  учреждения. 

8.9.2. В случае смерти работника лицу, осуществляющему погребение:  

 Работодателем выделяется бесплатно автобус и грузовая машина на 6 

часов и предоставляется материальная помощь (Приложение №7); 

 Профсоюзным комитетом предоставляется материальная помощь. 

8.9.3. В случае смерти близких родственников работника (мать, отец, дети, су-

пруг(а)): 
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 Работодателем выделяется автобус и грузовая машина на 6 часов с 

оплатой 50% стоимости; 

 предоставляется материальная помощь Работодателем (Приложение 

№7) и Профсоюзным комитетом. 

8.9.4. В случае смерти пенсионера учреждения: 

 Работодателем выделяется автобус и грузовая машина на 6 часов с 

оплатой 50% стоимости; 

 Профсоюзным комитетом предоставляется ритуальная корзина. 

8.10. Работодатель принимает на себя обязательства производить доплаты до факти-

ческого заработка, в случае временной нетрудоспособности заболевшим со-

трудником, сверх установленного законодательством размера, в соответствии с 

п.25 ст.255 НК РФ, письмом Минфина России от 30.09.2010г. № 03-03-

06/1/619. 

8.11. Пенсионерам учреждения, состоящим на учете в профсоюзной организации, на 

основании личного заявления пенсионера и ходатайства Профсоюзного коми-

тета Работодателем выплачивается материальная помощь, приуроченная ко 

Дню пожилого человека. Материальная помощь ко Дню пожилого человека 

неработающим пенсионерам выплачивается до 31 декабря текущего года. 

8.12. Работодатель обязуется ежегодно страховать, на случай получения травм и ги-

бели лиц, обслуживающих особо опасные объекты, электрохозяйство и лиц, 

работа которых связана с передвижением на транспорте. 

8.13. Работодатель обязуется ежегодно направлять на решение социальных вопросов 

до 15% от прибыли прошлых лет (по состоянию на 01 января текущего года). 

Все выплаты производятся исходя из финансовых возможностей учреждения, 

после утверждения финансово-хозяйственного плана на текущий год, в соот-

ветствии с локальными нормативными актами. 

8.14. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять контроль своевременности и 

целесообразности использования средств, направляемых на проведение куль-

турно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

 

9. Применение систем нормирования труда 

9.1. Введение, замена и пересмотр норм труда производятся Работодателем с уче-

том мнения представительного органа работников. 

9.2. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 

чем за 2 месяца. 

9.3. Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внед-

рения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в слу-

чае использования физически и морально устаревшего оборудования. 

9.4. Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдель-

ными работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда 

и совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ра-

нее установленных норм труда. 

9.5. Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работ-

никами норм выработки. 
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10. Социальная защита молодежи 

10.1. Для целей настоящего раздела договора под молодыми работниками понима-

ются работники учреждения в возрасте до 35 лет. 

10.2. Работодатель обязуется: 

10.2.1. С целью обеспечения молодым работникам возможности социально-

трудовой адаптации в течение первого года работы не переводить на другое 

место работы без согласия работника. 

10.2.2. Предоставлять льготы для обучения: при составлении и реализации про-

граммы обучения (повышения квалификации, переквалификации, получения 

дополнительного профессионального образования и т.п.) работников, про-

водимой за счет средств Работодателя, предпочтение, при прочих равных 

условиях, отдается молодым работникам. 

10.2.3. Производить в течение первого года работы доплату в размере 10% от окла-

да молодым специалистам, поступившим на работу по специальности после 

окончания образовательного учреждения. Доплата производится за счет 

прибыли прошлых лет, после согласования плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

10.2.4. Формировать кадровый резерв из молодых специалистов, реализовать про-

грамму их продвижения по службе. 

10.2.5. Совместно с профсоюзной организацией проводить конкурсы профессио-

нального мастерства среди работающей молодежи по различным професси-

ям, выявлять и поощрять лучших молодых специалистов. 

10.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

10.3.1. Создавать при Профсоюзном комитете комиссии по работе среди молодежи. 

10.3.2. Осуществлять контроль соблюдения законодательства, регулирующего труд 

молодежи. 

 

11. Обеспечение деятельности профсоюзной организации 

11.1. Работодатель обязуется: 

11.1.1. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия 

в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

11.1.2. Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по следующим во-

просам (ст.53 ТК РФ, ст.17 Закона о профсоюзах): 

 экономическое положение организации; 

 реорганизация или ликвидация организации; 

 предполагаемое высвобождение работников в связи с сокращением 

рабочих мест, реорганизацией или ликвидацией организации; 

 предполагаемое введение или изменение норм и оплаты труда; 

 введение технологических изменений, влекущих за собой изменения 

условий труда работников; 

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации работников. 
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11.1.3. Не препятствовать Профсоюзному комитету в реализации его права на осу-

ществление контроля соблюдения трудового законодательства и иных нор-

мативных актов, содержащих нормы трудового права, права требовать 

устранения выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.19 Закона о профсою-

зах). 

11.1.4. Обеспечивать участие представителей Профсоюзного комитета на произ-

водственных совещаниях Работодателя с правом совещательного голоса. 

11.1.5. Вводить в состав аттестационных комиссий, комиссии по установлению вы-

плат стимулирующего характера и других комиссий, а также приглашать на 

заседания при обсуждении социально-трудовых вопросов представителей 

Профсоюзного комитета. 

11.1.6. Принимать локальные нормативные акты организации по согласованию с 

Профсоюзным комитетом. 

11.1.7. Выделять в течение рабочего дня (смены) время для осуществления устав-

ной деятельности председателю профсоюзного комитета – 6 часов в неделю, 

членам профсоюзного комитета – 2 часа в неделю, с сохранением заработка. 

11.1.8. Предоставлять по ходатайству Профсоюзного комитета членам профсоюза, 

привлекаемым Профсоюзным комитетом для решения социальных вопросов 

и организации культурно-массовых мероприятий, время на условиях, огово-

ренных  в п.10.1.7 настоящего договора. 

11.1.9. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета для участия в каче-

стве делегатов созываемых профсоюзными органами съездов, конференций; 

для участия в работе выборных органов Профсоюза; на время краткосроч-

ной профсоюзной учебы (ст.374 ТК РФ, ст.25 п.5 Закона о профсоюзах). 

11.1.10. Не подвергать дисциплинарному взысканию, не переводить на другую рабо-

ту председателя Профсоюзного комитета или его заместителя без учета мо-

тивированного мнения территориальных организации Профсоюза в период 

действия их полномочий, а также в течение 2-х лет после прекращения пол-

номочий. 

11.1.11. Ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации член-

ские профсоюзные взносы из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Одновременно перечислять на счет областной организации и на счѐт Тю-

менской городской организации областных учреждений здравоохранения 

Профсоюза работников здравоохранения РФ средства в размере, определен-

ном соответствующим актом указанных общественных организаций. Сведе-

ния о размере средств, подлежащих перечислению, и о реквизитах, по кото-

рым производится перечисление, представляются Работодателю Профсоюз-

ным комитетом. 

11.1.12. По письменному заявлению работников, не являющихся членами Профсою-

за, уполномочивших Профсоюзный комитет на представительство их инте-

ресов, перечислять на счет первичной профсоюзной организации денежные 

средства из их заработной платы. 

11.2. В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета Работодатель: 
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11.2.1. Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ для ра-

ботников, входящих в состав Профсоюзного комитета и не освобожденных 

от основной работы (ст. 374, 375, 376 ТК РФ). 

11.2.2. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование оборудо-

ванные помещения с оплатой коммунальных услуг и электроэнергии, орг-

технику (компьютеры, ксерокс и т.п.), средства связи (телефон, Интернет), 

транспорт (по согласованному графику), организует за свой счет уборку по-

мещений и ремонт оргтехники (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.1 Закона о профсою-

зах). 

11.2.3. Предоставляет Профсоюзному комитету персональные данные членов 

профсоюза, справочную информацию для осуществления уставной работы. 

11.2.4. Предоставляет Профсоюзному комитету бесплатный доступ к справочной 

правовой системе. 

11.2.5. При наличии возможности выделяет средства на культурно-

воспитательную, физкультурную оздоровительную деятельности (ст. 377 ТК 

РФ). 

11.2.6. Предоставляет возможность размещать информацию о деятельности про-

форганизации и планируемых профсоюзных мероприятиях в доступном для 

всех работников месте, а также информировать работников через средства 

связи, имеющиеся в учреждении. 

11.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

11.3.1. Информировать работников учреждения об изменениях в законодательстве 

и отстаивать интересы членов профсоюза в случаях, связанными с трудовы-

ми отношениями и вытекающими из них вопросами. 

11.3.2. Опротестовывать управленческие решения, касающиеся членов профсоюза, 

если они противоречат положениям коллективного договора, представлять 

интересы работников в переговорах с Работодателем, и при согласии заин-

тересованной стороны – в суде. 

 

12. Приложения: 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение о системе оплаты труда 

3. Положение об особенностях оплаты труда отдельных категорий работников 

4. Положение об особенностях оплаты труда медицинских работников 

5. Положение о коллективной системе оплаты труда 

6. Положение о премировании работников 

7. Положение о выплатах социального характера 

8. Положение о поощрении работников 

9. Положение о пенсионной программе 

10. Перечень должностей работников, которым предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Федерального бюджетного учре-

ждения Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации «Тараскуль» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, иными нормативными актами, содержащими нормы трудо-

вого права. 

1.2. Правила регулируют трудовой распорядок работников ФБУ Центр реабилита-

ции «Тараскуль» (далее по тексту – «учреждение» или «работодатель»), спо-

собствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению результативности труда, высокому качеству ра-

боты.  

1.3. Правила распространяются на лиц, работающих по трудовому договору в 

учреждении, как по основному месту работы, так и на условиях работы по сов-

местительству. 

1.4. Копия настоящих Правил хранится во всех структурных подразделениях 

Учреждения. 

1.5. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляет руководитель Учре-

ждения, его заместители, главный бухгалтер, кадровая служба, руководители 

структурных подразделений. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Лицо, желающее работать в Учреждении, подает на имя руководителя учре-

ждения соответствующее заявление, выражающее желание заключить трудо-

вой договор на конкретных условиях, и заключает с учреждением трудовой до-

говор. 

Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, в со-

ответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмот-

ренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными акта-

ми Учреждения и этим соглашением, своевременно и в полном размере выпла-

чивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие 

Правила. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора пе-

редается работнику под роспись, другой хранится в отделе кадров Учреждения. 

Трудовой договор может заключаться: 

 на неопределенный срок; 
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 на срок не более 5-ти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

предусмотрен Трудовым кодексом РФ или иными федеральными закона-

ми. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в следующих случаях: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за ко-

торым в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ; 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

Учреждения (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 

работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до 1 года) 

расширением производства или объема оказываемых услуг; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной ра-

боты в случаях, когда ее завершение не может быть определено кон-

кретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудо-

вого договора (без учета характера предстоящей работы и условий ее выполне-

ния): 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 

 с поступающими на работу лицами, которым по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно 

временного характера; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устра-

нения  указанных последствий и других чрезвычайных обстоятельств; 

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

Заключая трудовой договор, стороны предусматривают в нем испытание ра-

ботника в целях проверки его соответствия поручаемой работе сроком три ме-

сяца. 

Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин; 
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 женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 несовершеннолетних; 

 лиц, окончивших 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 работода-

теля; 

 лиц, успешно завершивших ученичество в Учреждении; 

 при приеме на работу на срок до 2 месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, иными федеральными законами. 

Срок испытания устанавливается три месяца, за исключением следующих ка-

тегорий работников, которым срок испытания может быть установлен до 6 ме-

сяцев: 

 руководитель учреждения и его заместители, главный бухгалтер, заме-

ститель главного бухгалтера. 

При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев испытательный 

срок устанавливается 2 недели. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заклю-

ченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению рабо-

тодателя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обя-

зан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х ра-

бочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

С работником Учреждения может заключаться трудовой договор о работе на 

условиях внутреннего совместительства (в свободное от основной работы вре-

мя). 

2.2. Поступающие на работу в Учреждение при заключении трудового договора 

обязаны предоставить в отдел кадров следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

внешнего совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (военный билет или временное удостове-

рение, выданное взамен военного билета; удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу); 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний (диплом, аттестат, свидетельство и пр.) – при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний (согласно требованиям к 
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уровню квалификации, устанавливаемым должностными инструкция-

ми, характеристиками работ по рабочим профессиям). 

 справка об отсутствии судимости – для отдельных категорий работни-

ков, трудовая деятельность которых осуществляется в сфере образова-

ния, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отды-

ха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, куль-

туры и искусства с участием несовершеннолетних. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

Учреждением. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой  книжки  в свя-

зи с еѐ утратой, повреждением или иной причине, по его письменному заявле-

нию (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) Учреждение (отдел 

кадров) оформляет ему новую трудовую книжку. 

2.3. До заключения трудового договора отдельные лица (несовершеннолетние; ли-

ца, работа которых будет непосредственно связана с движением транспортных 

средств, с организацией общественного питания; лица, которые будут заняты 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да; и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством) 

проходят за счет Работодателя обязательный предварительный медицинский 

осмотр (обследование), а в соответствии с медицинскими рекомендациями – 

внеочередной медицинский осмотр. 

Возмещение расходов на прохождение обязательного предварительного меди-

цинского осмотра производится Работодателем после окончания испытатель-

ного срока, установленного Работнику, на основании документов, подтвер-

ждающих понесенные расходы. Если испытательный срок Работнику не уста-

навливался, возмещение расходов производится по истечении 3-х месяцев ра-

боты. 

При не прохождении работником обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, 

работодатель не допускает работника к исполнению трудовых обязанностей. 

2.4. Лицо, имеющее заключение учреждения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности, об установле-

нии инвалидности, представляет индивидуальную программу реабилитации 

инвалида. 

2.5. До заключения трудового договора сотрудники отдела кадров обязаны ознако-

мить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, Кодексом профессиональной этики, Положением о 

защите персональных данных, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

При поступлении работника на работу или переводе его в установленном по-

рядке на другую работу руководитель структурного подразделения обязан: 
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 ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить работнику его права и обязанности; 

 провести первичный инструктаж по охране труда и технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Вводный инструктаж по охране труда проводит инженер по охране труда и 

технике безопасности; инструктаж по пожарной безопасности проводит лицо, 

ответственное за пожарную безопасность, назначенное приказом руководителя 

учреждения. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения, изданным 

на основании личного заявления работника и заключенного трудового догово-

ра. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фак-

тического начала работы. 

2.7. На каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, ве-

дутся трудовые книжки (в случае если работа в Учреждении является для ра-

ботника основной). В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, вы-

полняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольне-

нии работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения 

о награждениях (поощрениях) за успехи в работе. При приеме на работу рабо-

чих указывают так же их квалификационные разряды. Сведения о взысканиях в 

трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинар-

ным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству (как внутрен-

нему, так и внешнему) вносят в трудовую книжку на основании соответствую-

щего заявления. При необходимости внесения в трудовую книжку сведений о 

работе на условиях внешнего совместительства работник, помимо заявления, 

представляет документ, подтверждающий работу по совместительству (справ-

ку, выданную работодателем или архивным учреждением, надлежаще заверен-

ные копии приказов или выписки из приказов). 

2.8. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством. 

Основаниями для прекращения трудового договора могут быть: 

 соглашение сторон; 

 истечение срока действия срочного трудового договора; 

 инициатива работника; 

 инициатива работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к  дру-

гому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-

ленных сторонами условий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, либо отсутствие в Учреждении 

подходящей для него работы; 
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 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на во-

енную службу или направление его на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции 

труда или суда; осуждение работника к наказанию, исключающему 

продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу; признание работника полностью неспо-

собным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским за-

ключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и др.); 

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом правил заключения трудового дого-

вора, если это нарушение исключает возможность продолжения рабо-

ты (заключение трудового договора на выполнение работы, противо-

показанной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; отсутствие соответствующего документа об 

образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в 

соответствии с федеральным законом или иным нормативным право-

вым актам и др.); 

 иные основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

2.9. По письменному соглашению сторон трудовой договор (как договор, заклю-

ченный на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор) может быть 

расторгнут в любое время (т.е. в день, указанный в дополнительном соглаше-

нии к трудовому договору). 

2.10. Срочный  трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия и 

об увольнении работника по пункту 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее, чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключен-

ного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
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В случае, когда работник не был предупрежден о предстоящем увольнении и 

приказ о прекращении с ним трудового договора в день истечения срока дей-

ствия трудового договора не издавался, и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере 

трудового договора утрачивает силу, и трудовой договор считается заключен-

ным на неопределенный срок. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному жела-

нию (по пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ), предупредив об этом Работодателя 

в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней). Со-

ответствующее заявление  подается в приемную руководителя учреждения и 

регистрируется секретарем в журнале входящей корреспонденции. Двухне-

дельный срок исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления. 

В случаях, когда увольнение работника по его инициативе обусловлено невоз-

можностью продолжения им работы по уважительной причине (выход на пен-

сию и другие случаи), а также в случаях нарушения Работодателем законов и 

иных нормативных правовых актов, условий коллективного или трудового до-

говора, установленных органами, осуществляющими государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства, представительным 

органом работников, судом, работодатель обязан расторгнуть трудовой дого-

вор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. О желании отозвать заявление работник 

сообщает руководителю учреждения в письменной форме. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с законодательством не может быть 

отказано в заключение трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудово-

го договора продолжается. 

Если работник желает расторгнуть трудовой договор по собственному жела-

нию в конкретный день (указав дату желаемого увольнения в заявлении), и ре-

золюция руководителя учреждения свидетельствует о согласии с желанием ра-

ботника, трудовой договор прекращается в день, указанный в заявлении работ-

ника. 

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на опре-

деленный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испыта-

ния, предупредив об этом в письменной форме за три дня. 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в 

письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня о до-

срочном расторжении трудового договора. 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме предупре-

дить работодателя о досрочном расторжении трудового договора за три кален-

дарных дня. 
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2.12. Если последний день срока (действия трудового договора, предупреждения об 

увольнении по собственному желанию) приходится на нерабочий день в Учре-

ждении (на выходной или нерабочий праздничный день), то днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В этом случае 

работник обязан выйти на работу и исполнять свои трудовые обязанности (за 

исключением случаев, когда работник в этот день отсутствует на работе по 

причине временной нетрудоспособности, отпуска, установленного выходного 

дня и по другим причинам, и за ним в этот день сохраняются место работы 

(должность)). Если же время работы работника в этот день превышает время 

работы администрации Учреждения, работник вправе (по согласованию со 

своим непосредственным руководителем) не выходить на работу, либо отрабо-

тать неполный рабочий день (смену). 

2.13. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе Работодателя в слу-

чае: 

 ликвидации Учреждения (п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

 сокращения численности или штата работников Учреждения (п.2 ч.1 

ст.81 ТК РФ); 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе; 

 вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

 смены собственника имущества Учреждения (в отношении руководи-

теля, его заместителей и главного бухгалтера) – п.4 ч.1 ст.81 ТК РФ; 

 представления работником подложных документов при заключении 

трудового договора (п.11 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

 неудовлетворительного результата испытаний (ч.1 ст.71 ТК РФ); 

 приема на работу работника, для которого эта работа будет являться 

основной (в отношении лиц, работающих по совместительству и за-

ключивших трудовой договор на неопределенный срок) – ст. 288 ТК 

РФ; 

 в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами. 

В случае если представительный орган работников выразил несогласие с реше-

нием Работодателя, он в течение 3-х рабочих дней проводит с Работодателем 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

2.14. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением 

численности или штата, работники предупреждаются Работодателем персо-

нально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с 

письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой до-

говор до истечения указанного срока, выплатив ему дополнительную компен-

сацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорциональ-

но времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Увольнение по основанию, предусмотренному п.2 или п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ до-

пускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия 



ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль»   Коллективный договор на 2014-2017гг. 

  Приложение №1 

 

31 
 

на другую имеющуюся в Учреждении работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижесто-

ящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, име-

ющиеся у него. 

Сокращение численности или штата работников (п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ), являю-

щимися членами профсоюза, производится только с учетом мотивированного 

мнения профсоюзного комитета (ст. 373 ТК РФ). 

Увольнение Работника за несоответствие занимаемой должности или выполня-

емой работе, вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной ре-

зультатами аттестации (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ), являющимися членами профсо-

юзной организации, производится только с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета (ст. 373 ТК РФ). 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соот-

ветствии с п.п.2, 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом пред-

ставительного органа работников, работодатель направляет в профсоюзный  

комитет проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием 

для принятия указанного решения. 

Представительный орган работников в течение 7-ми рабочих дней со дня полу-

чения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и 

направляет работодателю свое мотивированное мнение. Мнение, не предостав-

ленное в указанный срок, работодателем не учитывается. 

В случае если представительный орган работников выразил несогласие с пред-

полагаемым решением Работодателя, он в течение 3-х рабочих дней проводит с 

работодателем и его представителем дополнительные консультации, результа-

ты которых оформляются протоколом. 

При не достижении общего согласия по истечении 10 дней со дня направления 

в представительный орган работников проекта приказа и копий документов 

имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано 

в инспекцию по труду. 

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 

ч.1 ст. 81 ТК РФ председателя (его заместителя) выборного коллегиального ор-

гана первичной профсоюзной организаций, не освобожденных от основной ра-

боты, допускается помимо общего порядка увольнения только с предваритель-

ного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного ор-

гана. 

2.15. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, пре-

дупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдер-

жавшим испытание. Если срок испытания истек, а работник продолжает рабо-

ту, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение тру-

дового договора допускается только на общих основаниях. 
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2.16. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с работником, рабо-

тающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на рабо-

ту работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем Учре-

ждение (в лице начальника отдела кадров) в письменной форме предупреждает 

указанного работника не менее чем за две недели до прекращения трудового 

договора. 

2.17. Особенности расторжения трудового договора с работниками, не достигшими 

возраста 18 лет; с работниками, заключившими трудовой договор на срок до 2 

месяцев; с работниками, занятыми на сезонных работах; с беременными жен-

щинами или с иными лицами с семейными обязанностями; с работниками, яв-

ляющимися членами профессиональных союзов, устанавливаются Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.18. Основания и порядок увольнения работников за совершение дисциплинарных 

проступков изложены в разделе 7 настоящих Правил. 

2.19. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя (за исклю-

чением случая ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудоспо-

собности и в период пребывания в отпуске. 

2.20. Прекращение трудового договора (увольнение) оформляется приказом руково-

дителя учреждения. 

2.21. В день увольнения отдел кадров учреждения обязан выдать работнику его тру-

довую книжку с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним 

окончательный расчет и выдать (при наличии письменного заявления работни-

ка) копии документов, связанных с работой. При получении расчета работник 

обязан представить в бухгалтерию учреждения полностью заполненный об-

ходной лист, подтверждающий отсутствие каких-либо материальных претен-

зий со стороны Работодателя (форма обходного листа – Приложение №1 к 

Правилам). Днем увольнения считается последний день работы, за исключени-

ем случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

Под исключительными случаями понимаются, случаи, когда день прекращения 

трудового договора с работником (день увольнения) приходится на: 

 последний день отпуска (при предоставлении работнику отпуска с по-

следующим увольнением в соответствии со ст. 127 ТК РФ); 

 день, о котором договорились работник и работодатель при подписа-

нии соглашения о расторжении договора  (ст.78 ТК РФ); 

 день, в который истекает срок трудового договора (ст.79 ТК РФ); 

 день, в который истекает срок предупреждения работника об увольне-

нии по собственному желанию (ст.80 ТК РФ) (независимо от того, ра-

ботает ли работник в этот день по графику, находится в отпуске или 

болеет) и иные подобные случаи. 

2.22. По письменному заявлению работника отдел кадров, бухгалтерия  обязаны вы-

дать ему в течение 3-х рабочих дней надлежаще заверенные копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах 
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на другую работу; копию трудовой книжки или выписку из трудовой книжки; 

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страхо-

вых взносах на обязательное пенсионное страхование, периоде работы в Учре-

ждении), без взимания за это какой-либо платы. 

 

 

3. Основные обязанности и права работников 

3.1. Работник Учреждения обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности 

 своевременно и надлежащим образом выполнять письменные и устные 

распоряжения Работодателя и  не допускать нарушений срока выпол-

нения; 

 использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от 

действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанно-

стей; 

 соблюдать нормы, правила и инструкции требования по охране труда, 

техники безопасности, производственной санитарии и гигиене труда; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь 

и другие материальные ресурсы, бережно относится к имуществу Ра-

ботодателя; 

 незамедлительно сообщать руководителю учреждения либо непосред-

ственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения; 

 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных 

и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей; 

 не разглашать персональные данные, ставшие ему известными в связи 

с исполнением своих трудовых обязанностей. 

 руководствоваться принципами, изложенными в Кодексе профессио-

нальной этики. Каждый из работников несет ответственность за несо-

блюдение норм, установленных данным Кодексом. При невозможно-

сти для работника самостоятельно разрешить сложную этическую си-

туацию, ему необходимо обратиться к своему непосредственному ру-

ководителю. Руководитель отвечает за неисполнение положений Ко-

декса своими подчиненными. Никто из работников учреждения не 

имеет права совершить или утвердить какое-либо действие, противо-

речащее Кодексу профессиональной этики; 

 своевременно сообщать в отдел кадров об изменении своих персо-

нальных данных (адреса проживания, изменения имени, фамилии, от-

чества, паспортных данных и т.д.); 

 предупреждать своего непосредственного руководителя о невыходе на 

работу, подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листа 
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нетрудоспособности или другими документами в день выхода на рабо-

ту; 

 проходить в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр в случаях, предусмотренных законодательством; 

 соблюдать трудовую дисциплину и настоящие Правила. 

Обязанности, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяются, помимо трудового договора, 

техническими правилами, должностными инструкциями (характеристикой ра-

бот), разработанными на основании единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих и квалификационного справочника 

должностей служащих. 

3.2. Работнику запрещается: 

 использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обязан-

ностей, имущество учреждения, а также передавать его другим лицам; 

 разглашать или использовать в целях, не связанных с работой, сведе-

ния, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к 

сведениям конфиденциального характера, или служебной информа-

ции, ставшие ему известными  в связи с исполнением трудовых обя-

занностей; 

 курить в рабочее время и вне отведенных для этих целей мест; 

 появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 использовать электронную почту для пересылки служебных докумен-

тов со сведениями, составляющими конфиденциальную информацию 

или коммерческую тайну, без использования специальных средств за-

щиты информации; 

 создавать и/или хранить документы, содержащие конфиденциальную 

информацию или коммерческую тайну, на незащищенных дисках пер-

сональных  компьютеров или в каталогах архивов; 

 распространять информацию, порочащую деловую репутацию работо-

дателя; 

 оставлять своѐ рабочее место на длительное время без сообщения об 

этом непосредственному руководителю. 

3.3. Работник Учреждения имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных трудовым законодательством РФ; 

 предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда; 

 своевременную выплату заработной платы в размерах, предусмотрен-

ных трудовым договором, и других причитающихся выплат; 

 установление нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставление дней отдыха (включая праздничные нерабочие дни), 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 
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 предоставление технологических перерывов, предусмотренных 

п.7.1.15 Коллективного договора; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодатель-

ством; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом, способами; 

 обжалование приказов и распоряжений работодателя, нарушения тру-

дового законодательства и настоящих Правил в установленном зако-

ном порядке; 

 на льготы, предусмотренные действующим законодательством и кол-

лективным договором; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 представление письменных предложений по улучшению организации 

труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

 

4. Основные обязанности и права работодателя 

4.1. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых дого-

воров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

 организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче-

ской документацией и иными средствами, необходимыми для испол-

нения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные Правилами, и в порядке, установ-

ленном трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-

говор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, со-

глашения, и контроля их выполнения; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой дея-

тельностью; 

 рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового за-

конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение работы Учреждения; 

 постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране; 

 создавать условия для повышения производительности труда, улучше-

ния качества работы, решать вопросы о поощрении отдельных работ-

ников; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами; 

 организовывать проведение медицинских осмотров работников опре-

деленных категорий; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, другими федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

 принимать решения с учетом мнения представительного органа работ-

ников в случаях установленных законодательством и коллективным 

договором. 

4.2. Работодатель имеет право: 
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 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения Правил; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, иными федеральными законами; 

 способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 использовать систему видеонаблюдения в коридорах учреждения в це-

лях осуществления контроля сохранности имущества работодателя и 

сотрудников, а также в местах скопления большого количества людей 

для предотвращения конфликтов. Видеозапись может быть использо-

вана для выявления причин возникшей конфликтной ситуации. 

  

5. Рабочее время и время отдыха  

5.1. Под рабочим временем понимается время, в течение которого работник должен 

исполнять трудовые обязанности, возложенные на него Правилами и трудовым 

договором, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации относятся к ра-

бочему времени. 

Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания для работ-

ников устанавливается графиками рабочего времени. 

5.2. Продолжительность рабочего времени. 

5.2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени административно-

управленческого, вспомогательного и административно-хозяйственного 

персонала не может превышать 40 часов в неделю. 

5.2.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неде-

лю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

 для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) 

или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, од-

ного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в воз-
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расте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра-

ботника производится пропорционально отработанному им времени 

или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работ-

ников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основ-

ного оплачиваемого отпуска, исчисления страхового (трудового) стажа 

и других трудовых прав. 

5.2.3. Максимальная  продолжительность ежедневной работы (смены) устанавли-

вается трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2.4. Накануне праздничных нерабочих дней  продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

5.2.5. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его письмен-

ного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производ-

ства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для ра-

ботника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (неза-

вершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

Учреждения либо создать угрозу жизни и здоровью людей. 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению меха-

низмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 

причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия допускается 

в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, произ-

водственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирова-

ние систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канали-

зации, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в усло-

виях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоо-

тии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-

ные условия всего населения или его части. 
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Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников, предусмот-

ренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. Обязанность известить их о праве отказаться от рабо-

ты в сверхурочное время возлагается на руководителей структурных под-

разделений, в подчинении которых находятся указанные работники. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждо-

го работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере, устанавливае-

мом Положением об оплате труда, действующим в Учреждении. По жела-

нию работника, выраженном в соответствующем письменном заявлении на 

имя руководителя учреждения, сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного време-

ни отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.2.6. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполне-

ния заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зави-

сит в дальнейшем нормальная работа Учреждения в целом или еѐ отдельных 

структурных подразделений. 

5.2.7. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устране-

ния последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имуще-

ства Учреждения; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в усло-

виях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясение, эпидемии или эпизоо-

тии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-

ные условия всего населения или его части. 

В праздничные нерабочие дни допускается производство неотложных ре-

монтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
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медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом, отказаться от 

работы в выходной или праздничный нерабочий день. Обязанность изве-

стить их о праве отказаться от работы в выходной или праздничный нерабо-

чий день возлагается на руководителей структурных подразделений, в под-

чинении которых находятся указанные работники. 

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 

производится по приказу руководителя учреждения. В приказе отражаются: 

причины привлечения работников к работе; конкретные дни работы; по-

именный список привлекаемых к работе работников; выходные дни (отгу-

лы), предоставляемые взамен дней, в которые работники привлекаются к ра-

боте. 

Работа в выходной или праздничный нерабочий день оплачивается в повы-

шенном размере, устанавливаемом Положением о системе оплаты труда, 

действующим в Учреждении. В случае если удовлетворена просьба работ-

ника, работавшего в выходной или праздничный нерабочий день, о предо-

ставлении ему другого дня отдыха, работа в выходной или праздничный не-

рабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.2.8. Продолжительность работы на условиях внутреннего или внешнего совме-

стительства (т.е. по трудовому договору о выполнении в свободное от ос-

новной работы время другой регулярной оплачиваемой работы) не может 

превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы работ-

ник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при рабо-

те по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. Ограничения 

продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, не 

применяются в случаях, когда по основному месту работы работник при-

остановил работу (в случае задержки выплаты заработной платы на срок бо-

лее 15 дней) или временно отстранен от работы в соответствии с медицин-

ским заключением. 

5.3. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов 

(дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ве-

дется в каждом структурном подразделении лицами, назначенными ответ-

ственными за ведение табеля приказом или должностной инструкцией. 

Любое отсутствие  работника на рабочем месте допускается  только с предва-

рительного разрешения работодателя в письменной форме. 

5.4. Для отдельных категорий работников может устанавливаться суммированный 

учет рабочего времени, с учетным периодом от одного до шести месяцев, а для 
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учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, – от одного до трех месяцев. 

5.5. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом руководителя 

учреждения, с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

5.6. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжи-

тельности рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий 

день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих 

часов за учетный период соответственно уменьшается. 

5.7. Если время, фактически отработанное работником в данном учетном периоде, 

превышает нормальное число рабочих часов за учетный период, работнику 

предоставляются дни отдыха продолжительностью равной превышению нор-

мы, либо данное время учитывается при составлении графика работы на сле-

дующий учетный период. 

5.8. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной 

работы: созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанных с 

работой. Исключение составляют члены профсоюзного комитета, не освобож-

денные от основной работы, для выполнения профсоюзных обязанностей в ин-

тересах коллектива работников (ст. 375 ТК РФ). Членам профсоюза, привлека-

емым профсоюзным комитетом для решения социально-экономических задач 

коллектива, время предоставляется по ходатайству Профкома: 

 председателю профсоюзного комитета – 6 часов в неделю; 

 членам профсоюзного комитета и профгруппоргам – 2 часа в неделю. 

5.9. Под временем отдыха понимается время, в течение которого работник свобо-

ден от исполнения трудовых обязанностей, с использованием его по  своему 

усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 праздничные нерабочие дни; 

 отпуска. 

5.10. Перерывы для отдыха и питания. 

Для тех работ, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания 

установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема 

пищи в течение рабочего времени. 

5.11. Праздничные нерабочие дни. 

Праздничные нерабочие дни в учреждении устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми 

актами.  

5.12. Отпуска. 

5.12.1. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и 

среднего заработка. 
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Отдельным категориям работников отпуск предоставляется продолжитель-

ностью: 

 31 календарный день – работникам моложе 18 лет; 

 30 календарных дней – инвалидам; 

 2 рабочих дня в месяц работы – работникам, заключившим трудовой 

договор на срок до 2-х месяцев; 

 2 рабочих дня за каждый месяц работы – работникам, занятым на се-

зонных работах. 

5.12.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется  согласно графику отпус-

ков. График отпусков утверждается руководителем учреждения с учетом 

мнения выбранного профсоюзного органа. 

5.12.3. Материально-ответственным лицам ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется не чаще 1-го раза в полгода. 

5.12.4. В стаж работы, дающий право на его ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

 время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо-

вым договором сохранялось место работы (должность), в том числе 

время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные 

дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстра-

нении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязатель-

ный медицинский осмотр не по своей вине; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохране-

ния заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в тече-

ние рабочего года. 

5.12.5. Отдельным категориям работников, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Продолжительность дополнительного отпуска работ-

никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

и условия его предоставления устанавливаются коллективным. В стаж рабо-

ты, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только 

фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого опре-

деляется коллективным договором. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. Праздничные нера-

бочие дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 
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дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

5.12.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегод-

но в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем 

учреждения не позднее, чем за 2 недели до наступления очередного кален-

дарного года (не позднее 17 декабря текущего года) с учетом мнения проф-

союзного органа. 

Соблюдение графика отпусков обязательно как для работодателя, так и для 

работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен в 

письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. Обязанность 

ознакомить работников о времени начала отпуска возлагается на руководи-

телей структурных подразделений, в подчинении которых находятся ука-

занные работники. 

При составлении графика учитывается то, что отдельным категориям работ-

ников в случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время: 

 работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ); 

 инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветера-

нам боевых действий и другим категориям ветеранов (Федеральный 

закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

 героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам Ордена Славы (ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров Ордена Славы»); 

 Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудо-

вой Славы (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»); 

 лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» (ст. 11 Феде-

рального закона от 09.06.1993 г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее 

компонентов»); 

 иным категориям работников, предусмотренным действующим зако-

нодательством. 

5.12.7. Работникам, работающим на условиях внешнего совместительства, ежегод-

ный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по ос-

новной работе. 

Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, еже-

годный оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется одновременно 

с отпуском по основной работе. 

5.12.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работни-

ка по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По соглаше-

нию между работником и работодателем отпуск может быть предоставлен и 
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до истечения 6 месяцев, а в следующих случаях предоставляется (по заявле-

нию работника) в обязательном порядке: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

 мужу – в период нахождения жены в отпуске по беременности и ро-

дам. 

5.12.9. По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть раз-

делен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

Письменное соглашение о разделении отпуска на части может быть заклю-

чено как до утверждения графика отпусков на очередной календарный год, 

так и в течение календарного года действия графика отпусков. 

В случае если инициатором разделения отпуска на части выступает работ-

ник, он вправе подать соответствующее заявление на имя руководителя 

учреждения. В заявлении должна быть отражена просьба работника о разде-

лении отпуска на части, а также указаны: количество частей отпуска, их 

продолжительность и конкретные даты предоставления отдельных частей. 

На заявлении в обязательном порядке указывается мнение непосредственно-

го руководителя работника. 

5.12.10. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из 

отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

5.12.11. При увольнении работнику выплачивается компенсация за неиспользован-

ный ежегодный оплачиваемый отпуск. По письменному заявлению работни-

ка неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последую-

щим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные дей-

ствия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Ра-

ботник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня 

начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник). 

5.13. Отпуск без сохранения зарплаты предоставляется по личному заявлению ра-

ботника на основании оригинала документа, подтверждающего наличие осно-

ваний для предоставления отпуска. 

5.14. Работнику может быть предоставлено кратковременное освобождение от рабо-

ты без сохранения заработной платы, продолжительностью до половины рабо-

чего дня (смены), в следующем порядке: 

5.14.1.  Работник подает на имя руководителя структурного подразделения заявле-

ние о предоставлении ему освобождения от работы, в котором указывает да-

ту, время начала и окончания освобождения от работы. Заявление должно 

быть подано не позднее, чем за один рабочий день до дня предоставления 

освобождения. 
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5.14.2. Непосредственный руководитель работника указывает на заявлении свое 

мнение о возможности предоставления освобождения от работы. 

5.14.3. Заявление с резолюцией непосредственного руководителя работника пере-

дается руководителю структурного подразделения. 

5.14.4. Руководитель структурного подразделения принимает решение о возможно-

сти/невозможности предоставления работнику освобождения от работы. 

Принятое решение указывается непосредственно на заявлении и доводится 

до сведения работника под роспись. 

5.14.5. Время отсутствия работника фиксируется в табеле учета рабочего времени, 

к которому приобщается соответствующее заявление работника. 

5.15. В случае предоставления кратковременного освобождения от работы руково-

дителям структурных подразделений заявление подается непосредственно на 

имя заместителя руководителя, курирующего деятельность данного подразде-

ления. 

5.16. Суммарная продолжительность кратковременных освобождений от работы, 

предоставленных работнику, не может превышать 8 часов в течение календар-

ного месяца. 

 

6. Дополнительные положения 

6.1. Вывоз (вынос) материальных ценностей с территории Учреждения осуществ-

ляется только на основании оформленного в установленном порядке матери-

ального пропуска. 

6.2. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: первая выплата 

производится не позднее 30 числа текущего месяца; вторая (окончательная вы-

плата по итогам отчетного месяца)  не позднее 15 числа следующего за отрабо-

танным месяцем. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

6.3. В день окончательного расчета за отработанный месяц работодатель обязан 

выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 

и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

  

7. Поощрения за успехи в работе, взыскания за нарушения трудовой дисци-

плины 

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, работодатель поощряет работников в соответствии с По-

ложением «О поощрении работников ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

(приложение №8 к коллективному договору). 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненад-

лежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинар-

ные взыскания: 
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 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

7.4. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к бе-

ременным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается 

только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

7.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, за неоднократное не-

исполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

действующее дисциплинарное взыскание, т.е. по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ, произво-

дится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации. 

7.6. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только руководителем 

учреждения. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, пред-

шествующее поведение работника, его отношение к труду. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме (объяснительную записку). Если 

по истечении срока, предоставленного для представления объяснения (но не 

менее 2-х рабочих дней), указанное объяснение работником не предоставлено, 

то составляется соответствующий акт. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-

наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске. Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месяч-

ного срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен 

работник, стало известно о совершении проступка. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производ-

ства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора или заме-

чания объявляется работнику  под  роспись в течение 3-х рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения объявля-

ется работнику под роспись в день его издания. В случае, когда приказ невоз-
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можно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомить-

ся с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания в виде вы-

говора или замечания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника (изложенной в письменном заявлении), ходатайству его 

непосредственного руководителя или профсоюзного комитета. 

7.10. Вопрос о применении, снятии дисциплинарных взысканий рассматривается со-

ответствующей комиссией, в состав которой входят представители Работода-

теля и первичной профсоюзной организации, в которой состоит работник. Пер-

сональный состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников, независимо 

от их должности, принадлежности к профсоюзу, продолжительности трудовых 

отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоя-

тельств. 

8.2. В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться Трудо-

вым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права. 

8.3. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники учрежде-

ния. 
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Положение 

о системе оплаты труда работников Федерального государственного 

 учреждения Центр реабилитации Фонда социального страхования  

Российской Федерации «Тараскуль» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников Федерального госу-

дарственного учреждения Центр реабилитации Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации «Тараскуль» (далее – Положение) разработано в 

связи с введением новых систем оплаты труда для работников, оплата труда 

которых ранее осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений. 

1.2. Положение определяет  порядок оплаты труда работников Федерального госу-

дарственного учреждения Центр реабилитации Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации «Тараскуль», подведомственного Фонду социаль-

ного страхования Российской Федерации (далее – Центр). 

1.3. Работникам устанавливаются оклады, повышающие коэффициенты к окладам, 

производятся выплаты стимулирующего и компенсационного характера. Вы-

платы  компенсационного и стимулирующего характера производятся за счет 

всех источников финансирования и устанавливаются в соответствии с Переч-

нем видов выплат, утвержденных Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации приказами от 29.12.2007г. №822 «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федераль-

ных бюджетных, автономных, казенных  учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях», (заре-

гистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008 г.  №11080), от 29.12.2007г. №818 

«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в феде-

ральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о по-

рядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях», 

(зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008 г.  №11081, №217 от 

29.09.2008г.). 

К выплатам  стимулирующего и компенсационного характера относятся: ежеме-

сячные надбавки и доплаты, выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, районный ко-

эффициент, премии по результатам работы, а также иные выплаты, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации. 

1.4. Наименование профессий (должностей) работников Центра устанавливаются 

согласно штатному расписанию, утвержденному директором Центра и согла-

сованному председателем Фонда социального страхования Российской Феде-

рации, разработанному в соответствии с наименованиями и требованиями, ука-

занными в соответствующих квалификационных справочниках. 

1.5. Должностные оклады (оклады) работников устанавливаются руководителем 

учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 

согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему Положению.  
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Решение об установлении повышающих коэффициентов к окладу и его разме-

рах принимается директором Центра по представлению руководителя соответ-

ствующего структурного подразделения  и заместителя руководителя учрежде-

ния, курирующего  деятельность соответствующего структурного подразделе-

ния. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются персонально в 

отношении каждого работника, оформляются приказом, и соответствующими 

дополнениями  трудовому договору. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный пе-

риод времени в течение соответствующего календарного года.  

1.6. Финансирование расходов на выплату работникам Центра окладов, выплат по 

повышающим коэффициентам к окладам, надбавок, доплат, премий, преду-

смотренных настоящим Положением, производится в пределах фонда оплаты 

труда на соответствующий год. 

1.7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работ-

ника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующе-

го характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному 

времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, и по долж-

ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.9. Совокупные выплаты (включающие оклад (должностной оклад) и компенсаци-

онные выплаты) не могут быть меньше заработной платы, которую работник 

получал на основе Единой тарифной сетки по должности, которую он занимал 

до 1 декабря 2008 года. 

1.10. Оплата труда работников, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости 

от квалификации работников, сложности, качества и условий выполняемой ра-

боты, компенсационных выплат и стимулирующих выплат, не может быть ме-

нее минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

1.11. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников 

2.1. Размеры окладов медицинских и социальных работников учреждения устанав-

ливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, 

утв. приказами Минздравсоцразвития России от 06.08.2007г. №526 «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей медицин-

ских и фармацевтических работников» (зарегистрирован в Минюсте России 27 

сентября 2007 г.  №10190), от 31.03.2008г. №149н  «Об утверждении професси-

ональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг» (зарегистрирован в Ми-

нюсте России 9 апреля 2008г.  №11481), согласно приложению №1. 
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2.2. Размеры окладов медицинских работников Центра, не включенных в ПКГ 

(непосредственно подчиненных руководителю Центра): главная медицинская 

сестра, устанавливаются согласно приложению №1 к настоящему Положению. 

2.3. Медицинским работникам Центра могут быть установлены повышающие ко-

эффициенты к окладам: 

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет; 

 повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

подразделению учреждения); 

 повышающий коэффициент к окладу за квалификационную катего-

рию. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принима-

ется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-

ствами. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяет-

ся путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий ха-

рактер. 

Решение об установлении повышающих коэффициентов к окладу и его разме-

рах принимается  директором Центра по представлению руководителя соответ-

ствующего структурного подразделения. Повышающие коэффициенты к окла-

ду устанавливаются персонально в отношении каждого работника, оформля-

ются приказом, и фиксируются в трудовом договоре работника. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный пе-

риод времени в течение соответствующего календарного года. 

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам 

приведены в п.п.2.4-2.8 настоящего раздела Положения. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавлива-

ется всем медицинским работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ. 

 

Размеры данного повышающего  коэффициента по квалификационным уровням ПКГ: 

 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень  

медицинская сестра стерилизационной 0,02 

инструктор по лечебной физкультуре 0,03 

медицинский статистик 0,03 

2 квалификационный уровень  

Лаборант 0,04 

медицинская сестра диетическая 0,06 

Рентгенолаборант 0,05 

3 квалификационный уровень  

медицинская сестра 0,08 
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медицинская сестра палатная (постовая) 0,09 

медицинская сестра приемного отделения  0,09 

медицинская сестра по физиотерапии 0,10 

медицинская сестра по массажу 0,10 

медицинский лабораторный техник 0,10 

зубной техник 0,10 

Фармацевт 0,10 

4 квалификационный уровень  

зубной врач 0,15 

Акушерка 0,14 

медицинская сестра процедурной  0,14 

медицинская сестра перевязочной 0,14 

фельдшер-лаборант 0,12 

5 квалификационный уровень  

старшая медицинская сестра  0,20 

заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения 0,20 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень  

Врачи-специалисты 0,10 

Провизор-аналитик 0,10 

Провизор-технолог 0,10 

3 квалификационный уровень  

Врачи – специалисты стационарных подразделений лечебно-

профилактических учреждений 

0,10 

4 квалификационный уровень  

старший врач 0,20 

старший провизор 0,20 

 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирую-

щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

медицинскому работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Размер 

повышающего коэффициента – до  3,0 включительно. Применение персональ-

ного повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учи-

тывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается всем ме-

дицинским работникам в зависимости от общего количества лет, проработан-

ных в учреждениях здравоохранения (Приложение №6). 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 
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 при выслуге лет от 1 года до 3 лет  – 0,05; 

 при выслуге лет от 3 лет до 5 лет  – 0,10; 

 при выслуге лет свыше 5 лет  – 0,15. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.     

2.7. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному подразде-

лению учреждения) устанавливается всем медицинским работникам учрежде-

ния (структурного подразделения учреждения). Размеры повышающего коэф-

фициента к окладу по структурному подразделению учреждения: 

 отделения долечивания непосредственно после стационарного лечения 

– 0,08; 

 отделение ранней реабилитации пострадавших на производстве и от-

деления для пострадавших с последствиями заболеваний и травм 

спинного мозга – 0,10. 

Применение коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразде-

лению учреждения) не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про-

центном отношении к окладу. 

2.8. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию уста-

навливается с целью стимулирования медицинских работников к качественно-

му результату труда путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную катего-

рию: 

 высшая  – 0,15; 

 первая   – 0,10; 

 вторая   – 0,05. 

По решению директора Центра, для медицинских работников, которым при-

своена ученая степень, устанавливается повышающий коэффициент к окладу: 

 за звание кандидат медицинских, биологических или химических наук 

– 0,10; 

 за звание доктор медицинских, биологических или химических наук 

или почетное звание «Заслуженный врач» – 0,20. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную ка-

тегорию, ученую степень не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае-

мых в процентном отношении к окладу. 

2.9. С учетом условий труда медицинским работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

2.10. Медицинским работникам выплачиваются стимулирующие надбавки и премии, 

предусмотренные разделом 7 Положения. 
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3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности слу-

жащих (за исключением должностей медицинских работников) 

3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ, 

непосредственно подчиненных руководителю (заместителю руководителя): 

главный инженер, главный энергетик и другие главные специалисты, устанав-

ливаются согласно приложению №2. 

3.2. Размеры окладов работников, занимающих должности административно-

хозяйственного персонала,  устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным  приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29.05.2008г. №247н  «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-

стов и служащих» (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008г. № 

11858), согласно приложению №2. 

3.3. Размеры окладов работников учебно-методического персонала устанавливают-

ся на основе отнесения занимаемых ими должностей работников образования к 

ПКГ, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. №216н  «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-

ников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008г. № 

11731), согласно Приложению №3. 

3.4. Размеры окладов работников культуры и спорта устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей работников культуры и спорта к ПКГ, 

утв. приказом Минздравсоцразвития России  от 31.08.2007г. №570  «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства  и кинематографии» (зарегистрирован в Минюсте России 

01 октября 2007г. №10222),  и приказом Минздравсоцразвития России от 

12.05.2008г. №225н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников физической культуры  и спорта» (зарегистриро-

ван в Минюсте России 28 мая 2008г. № 11764), согласно Приложению №4. 

3.5. Работникам, занимающим должности служащих (за исключением должностей 

медицинских работников), могут быть установлены повышающие коэффици-

енты к окладам: 

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет; 

 повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

подразделению учреждения); 

 повышающий коэффициент к окладу за квалификационную катего-

рию. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принима-

ется  директором Центра, с учетом обеспечения указанных выплат финансовы-

ми средствами. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий ко-

эффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стиму-

лирующий характер. 
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Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный пе-

риод времени в течение соответствующего календарного года. Размеры и усло-

вия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в п.п.3.6-

3.9 настоящего Положения. 

3.6. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавлива-

ется работникам, занимающим должности служащих, в следующих размерах: 

 

Наименование должности Коэффициент 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Архивариус 0,03  

Калькулятор 0,03 

Кассир 0,03 

Машинистка 0,03 

Экспедитор по перевозке грузов 0,03 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Администратор (дежурный)  0,03 

Аукционист 0,03   

Инспектор по кадрам 0,03   

Лаборант 0,03  

Секретарь руководителя 0,03   

Товаровед 0,03   

Техник-программист  0,03   

2 квалификационный уровень 

Заведующий (центральным) складом, Заведующий прачечной 0,05 

3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар) 0,10 

Заведующий столовой 0,10 

4 квалификационный уровень 

Мастер (участка, зеленого хозяйства, по эксплуатации машин и 

оборудования) 
0,15 

5 квалификационный уровень 

Начальник гаража  0,25  

3. Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер  0,15 

Документовед   0,15 

Инженер любой отраслевой принадлежности 0,15 

Инженер по проектно-сметной работе 0,15 

Инженер по охране труда и технике безопасности 0,15 

Специалист 0,15 

Специалист по кадрам  0,15 
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Специалист по маркетингу  0,15 

Специалист гражданской обороны 0,15 

Инженер-программист  0,15 

Экономист  0,15 

Экономист по финансовой работе 0,15 

Эксперт 0,15 

Юрисконсульт  0,15 

4 квалификационный уровень 

Ведущий юрисконсульт 0,20 

5 квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера 0,20 

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня 

1 квалификационный уровень 

Начальник отдела кадров 0,30 

Начальник отдела торгов и договорной работы 0,30 

Начальник отдела материально-технического снабжения 0,30 

Начальник отдела информационных технологий и телекоммуника-

ций 
0,30 

Начальник отдела бронирования и размещения 0,30 

Начальник гидрогеологической службы 0,30 

Начальник котельной 0,30 

Начальник водопроводно-канализационной службы 0,30 

Начальник службы 0,30 

Начальник отдела 0,30 

5. Общеотраслевые должности главных специалистов, не включенных в 

ПКГ 

Главный инженер 0,30 

Главный энергетик 0,30 

Директор ресторана 0,30 

6. Должности педагогических работников 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 0,10 

7. Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена 

Ведущий дискотеки 0,03 

Аккомпаниатор 0,03 

Культорганизатор 0,03 

8. Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведуще-

го звена 

Художественный руководитель 0,05 

Художник 0,05  

Библиотекарь 0,05 

Редактор 0,05  

9. Должности работников культуры, искусства и кинематографии руково-
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дящего состава 

Заведующий библиотекой  0,10  

Режиссер телевидения 0,10  

Заведующий клубом 0,10 

Заведующий культурно-досуговым отделением 0,10 

10. Должности  работников физической культуры и спорта второго уровня 

Инструктор по физической культуре  0,03 

Инструктор тренажера 0,03 

Спортсмен-инструктор 0,03 

11. Должности  работников контрольно-пропускной службы 

Начальник службы 0,10 

Начальник смены 0,05 

 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирую-

щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику, занимающему должность служащего (за исключением должностей 

медицинских работников), с учетом уровня его профессиональной подготов-

ленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельно-

сти и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 

учреждении, других факторов и фиксируется в его трудовом договоре. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окла-

ду и его размерах принимается директором Центра персонально в отношении 

конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента – до 3,0 включительно. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

3.8. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается всем ра-

ботникам, занимающим должность служащего, в зависимости от общего коли-

чества лет, проработанных в учреждениях здравоохранения. (Приложение №6). 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

 при выслуге лет от 1 года до 3 лет  – 0,05; 

 при выслуге лет от 3 лет до 5 лет   – 0,10; 

 при выслуге лет свыше 5 лет   – 0,15. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

3.9. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию уста-

навливается с целью стимулирования к качественному результату труда путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности работников, 

занимающих соответствующие должности. 
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Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную катего-

рию: 

 высшая – 0,15; 

 первая – 0,10; 

 вторая – 0,05. 

3.10. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, уста-

навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разде-

лом 6 Положения. 

3.11. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются стимулиру-

ющие надбавки и премии, предусмотренные разделом 7 Положения. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессиям рабочих. 

4.1. Размеры окладов рабочих устанавливаются согласно приложению № 5. 

4.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по професси-

ям рабочих, могут устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам: 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет; 

 повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

подразделению учреждения); 

 повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принима-

ется руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат фи-

нансовыми средствами. Размер выплат по повышающим коэффициентам к 

окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повыша-

ющий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят 

стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на соответствующий  

календарный год. Размеры и условия применения повышающих коэффициен-

тов к окладам приведены в п.п.4.3- 4.6 настоящего Положения. 

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

стажа работы и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окла-

ду и его размерах принимается директором Центра персонально, в отношении 

конкретного работника и фиксируется в его трудовом договоре. 

Размер повышающего коэффициента – до 3,0 включительно. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

4.4. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет  устанавливается всем ра-

ботникам, работающим по профессиям рабочих, в зависимости от общего ко-
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личества лет, проработанных в учреждениях здравоохранения (Приложение 

№6). 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

 при выслуге лет от 1 года до 3 лет –  0,05; 

 при выслуге лет от 3 лет до 5 лет –  0,10; 

 при выслуге лет свыше 5 лет –  0,15. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.5. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному подразде-

лению учреждения) – устанавливается всем работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих. Размер коэффициен-

та составляет 0,5.  

Повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному подразде-

лению учреждения) не образует новый оклад. 

4.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению ру-

ководителя Центра рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда соответ-

ствующего выпуска ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 

соответствующего повышающего коэффициента принимается директором 

Центра с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

Размер повышающего коэффициента к окладу устанавливается  в пределах до 

0,2. 

На момент введения с 1 декабря 2008 года нового Положения повышающий 

коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ могут быть установлены всем рабочим Центра, 

тарифицированным по 9 разряду и выше Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений без ограничения 

срока действия. 

4.7. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные  разделом 6 Положения. 

4.8. Рабочим выплачиваются стимулирующие надбавки и премии, предусмотрен-

ные разделом 7 Положения. 

4.9. Пункты 4.1-4.8 распространяются на работников, работающих по профессиям 

рабочих, не включенных в ЕТКС, по которым квалификационные характери-

стики работ  утверждены отдельными постановлениями Минтруда России  и 

Минздравсоцразвития России. 

 

5. Условия оплаты труда  заместителей  Директора Центра и главного бухгал-

тера, заместителей главного бухгалтера 

5.1. Размеры окладов заместителей директора Центра, главного бухгалтера уста-

навливаются Директором. 

Размеры окладов заместителей директора Центра, главного бухгалтера уста-

навливаются на 10 % ниже оклада директора Центра. 
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5.2. С учетом условий труда заместителям директора Центра, главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 6 Положения. 

5.3. Заместителям директора Центра, главному бухгалтеру выплачиваются премии, 

предусмотренные разделом 7 Положения. 

 

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

6.1. Оплата труда работников Центра, занятых на тяжелых работах, работах с вред-

ными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повы-

шенном размере.  

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в феде-

ральных бюджетных учреждениях работникам могут быть установлены следу-

ющие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия-

ми; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, при 

разделении рабочего дня на части). 

6.2. Повышенная оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в соответствии с ст.147 Трудового 

кодекса Российской Федерации, п.п.5.19 и 6.4 Коллективного договора на 

2014-2017 годы, а также локальными нормативными актами. 

6.3. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к за-

работной плате работников применяется:  

 в соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 17 августа 1971г. №325/24 «О размерах районных коэффи-

циентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, органи-

заций и учреждений, расположенных в районах Западной Сибири, для 

которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о 

порядке их применения» устанавливается районный коэффициент 

1,15. 

6.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-

ния, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенных трудовым 

договором, устанавливаемые в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации, назначаются работнику в случаях совмещения им про-

фессий (должностей), увеличения объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-
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ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы. Работник  имеет право досрочно 

отказаться от выполнения дополнительной работы, а руководитель учреждения 

отменить поручение об еѐ выполнении, предупредив об этом  другую сторону в 

письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.  

6.5. Доплата за работу в ночное время, устанавливаемая в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации, производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего 

дня до 6 часов следующего дня. 

Размер доплаты – 20% части оклада (должностного оклада) за час работы ра-

ботника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количе-

ство  рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочей недели. 

6.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, уста-

навливаемая в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни.  

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в 

выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется  в размере  не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

6.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

6.8. Работникам, которым с их согласия, по производственной необходимости, вво-

дится рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в работе свы-

ше 2-х часов), за отработанное время в эти дни производится доплата из расче-

та  20% оклада (должностного оклада) по занимаемой должности.  

6.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей.  

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должност-

ного оклада) и выплат компенсационного характера, предусмотренных законо-

дательными и нормативными актами Российской Федерации, а также настоя-

щим Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от 

выработки, либо на других условиях, определенных трудовым договором.  
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Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ.  

Ограничения,  установленные для минимального размера оплаты труда, не 

распространяются на оплату труда работников, работающих по совместитель-

ству и на условиях неполного рабочего времени, поскольку их занятость менее 

нормы рабочего дня. 

 

7. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

В целях поощрения работников за выполненную работу   устанавливаются сле-

дующие выплаты и премии: 

 премия по итогам работы за месяц; 

 премия по итогам работы за квартал; 

 премия по итогам работы за год; 

 надбавка за высокое качество работ; 

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размерах,  

принимается директором Центра, в пределах средств на оплату труда, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленной  Центром на оплату труда работников;   персонально в отноше-

нии конкретного работника, оформляется приказом Центра, и фиксируются в 

трудовом договоре работника: 

 для заместителей директора Центра, главного бухгалтера, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных руководителю Центра 

непосредственно; 

 для руководителей структурных подразделений Центра, главных спе-

циалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора– 

по представлению заместителей директора Центра; 

 для остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

Центра – на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений Центра.  

7.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал,  год) – выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за уста-

новленный период, в целях усиления материальной заинтересованности работ-

ника в повышении качества выполняемой работы, своевременном и добросо-

вестном исполнении возложенных на них обязанностей и повышения уровня 

ответственности за порученный участок работы. 

При премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний 

со стороны непосредственного руководителей); 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей ра-

боты; 
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 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда (в том числе, современных методик лече-

ния, освоение и работа со сложным оборудованием); 

 своевременность и полнота подготовки отчетности. 

Премирование  работников Центра   производится на основании Положений 

о премировании являющихся приложениями к  коллективному договору.  

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах 

имеющихся средств. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

7.2. Стимулирующая надбавка за высокое качество работ устанавливается работни-

кам на определенный срок при:  

 соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к про-

цедурам при выполнении работ/оказании услуг; 

 соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказания услуг; 

 положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника и 

служб (питание, проживание, досуг) со стороны клиентов (отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг); 

 качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

 отсутствие дефектов при выполнении работ/оказании услуг. 

       Размер надбавки устанавливается из расчета до 200% к окладу работника.  

7.3. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы – 

устанавливается работникам за интенсивность и высокие результаты работы на 

определенный срок. 

При назначении учитывается: 

 интенсивность и напряженность работы (количество проведенных ла-

бораторных исследований, исследований функциональной диагности-

ки, физиотерапевтических мероприятий, оздоровительных и реабили-

тационных мероприятий и пр.); 

 участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб учреждения; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, фе-

деральных и региональных целевых программ; 

 наличие знаков ведомственного отличия; 

 получение призовых мест в профессиональных конкурсах мастерства; 

 при наличии сертификатов дополнительного профессионального обра-

зования, по занимаемой должности; 

 при выполнении плановых заданий: по заполняемости  Центра, обес-

печение безубыточной работы Центра, по квотированию, по своевре-

менному освоению целевых бюджетных средств, выделенных на раз-
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витие Центра, по своевременному и рациональному использованию 

собственных средств; 

 при выполнении системы мер по обеспечению качества медицинской 

помощи; 

 при развитии платных услуг; 

 при своевременном и качественном предоставлении в центральный 

аппарат Фонда отчетной документации, своевременном выполнении 

поручений Фонда; 

 при внедрении новых медицинских технологий; 

 при внедрении нового медицинского оборудования; 

 при внедрении передовых методов управления; 

 за выполнение большего, по сравнению с нормативным объемом ра-

бот; 

 за расширение зон обслуживания; 

 за выполнение должностных обязанностей, предусмотренных квали-

фикационными характеристиками других должностей, родственных по 

содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых не тре-

бует другой специальности, квалификации, изменения должностного 

наименования. 

         Конкретный размер надбавки определяется  из расчета до 100% к окладу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Положению о системе оплаты труда работников  

Федерального государственного  учреждения Центр реабилитации  

Фонда социального страхования РФ «Тараскуль» 

 

Размеры окладов медицинских работников учреждения 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня» 
4 060 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацев-

тический персонал»  
5 520 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего 

уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих  предо-

ставление  социальных  услуг»,            1 квалификационный уровень 

6 472 рублей  

должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего 

уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих  предо-

ставление  социальных услуг»,              2 квалификационный уровень 

6 851 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры» 6 851 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подраз-

делений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, провизор)»  

7 802 рублей 

должности главных специалистов, не включенные  в ПКГ (главная  

медицинская сестра) 
8 222 рублей 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

К Положению о системе оплаты труда работников  

Федерального государственного  учреждения Центр реабилитации  

Фонда социального страхования РФ «Тараскуль» 

 

Размеры окладов работников, занимающих должности служащих 

(за исключением должностей медицинских работников) 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих  первого уровня»  
5 508 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих второго уровня»  6 344 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих третьего уровня»  
7 676 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих четвертого уровня» 
7 993 рублей 

должности главных специалистов, не включенные в ПКГ, непосред-

ственно подчиненных руководителю (директор ресторана, главный 

инженер, главный энергетик) 

8 246 рублей 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

К Положению о системе оплаты труда работников  

Федерального государственного  учреждения Центр реабилитации  

Фонда социального страхования РФ «Тараскуль» 

 

Размеры окладов работников образования учреждения 

 

должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических ра-

ботников 
5 508 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений 
6 344 рублей 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

К Положению о системе оплаты труда работников  

Федерального государственного  учреждения Центр реабилитации  

Фонда социального страхования РФ «Тараскуль» 

 

Размеры окладов работников культуры и спорта 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических испол-

нителей и артистов вспомогательного состава» 
3 744 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии среднего звена» 
5 508 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
5 583 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего соста-

ва учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
5 710 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ должностей работников  физиче-

ской культуры и спорта  второго уровня (инструктор тренажера, 

спортсмен-инструктор, инструктор по спорту) 

5 508 рублей 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 5   

К Положению о системе оплаты труда работников  

Федерального государственного  учреждения Центр реабилитации  

Фонда социального страхования РФ «Тараскуль» 

 

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 2 792 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
3 110 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
3 426 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 
3 744 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
3 998 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
4 250 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 
4 569 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
4 886 рублей 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

К Положению о системе оплаты труда работников  

Федерального государственного  учреждения Центр реабилитации  

Фонда социального страхования РФ «Тараскуль» 

 

Порядок исчисления стажа непрерывной работы,  

дающего право на получение надбавок 

1. В стаж работы засчитывается: 

1.1. Работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения: 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совме-

стительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и про-

визоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в учреждениях здраво-

охранения, независимо от ведомственной подчиненности, социальной защи-

ты населения и Госсанэпиднадзора; 

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших меди-

цинских образовательных учреждений; 

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и док-

торантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 

учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях 

здравоохранения, при условии, если за ними непосредственно следовала ра-

бота в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-

диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные де-

журства, осуществляемые работниками государственных медицинских 

высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений дополнительного 

медицинского образования, и научных организаций; 

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 

медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ Крас-

ного Креста и его организаций; 

время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совме-

стительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 

независимо от форм собственности; 

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделени-

ях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Си-

лах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здраво-

охранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, 

ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Фе-

деральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-

тиков, Минюста России; 

время нахождения на действительной военной службе (в органах внутрен-

них дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава ор-

ганов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверх-

срочной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов 
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внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограничен-

ному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действи-

тельной военной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления 

на работу в учреждение здравоохранения и социальной защиты населения не 

превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории других госу-

дарств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении со-

ставляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населе-

ния в период учебы студентам медицинских высших и средних образова-

тельных учреждений, независимо от продолжительности перерывов в рабо-

те, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях здраво-

охранения и социальной защиты населения; 

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для 

лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

1.2. Работникам при условии, если ниже перечисленным периодам непосред-

ственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, даю-

щая право на надбавки: 

время работы на выборных должностях в органах законодательной и испол-

нительной власти и профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправиль-

ном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстанов-

лении на работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населе-

ния стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 

1992 г.; 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

1.3. Работникам без каких-либо условий и ограничений: 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и госу-

дарственной безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в 

период Великой Отечественной войны, а также выполнения интернацио-

нального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при 

наличии справки военкомата. 

2. Стаж работы сохраняется: 

При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и социальной защи-

ты населения, при отсутствии во время перерыва другой работы: 

2.1. не позднее одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты 

населения; 

после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосред-

ственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной 

защиты населения; 
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после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) здравоохранения и социальной 

защиты населения, а также в случае увольнения с работы, на которую ра-

ботник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной за-

щиты населения, органов Роспотребнадзора, Федерального и территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страхо-

вых организаций обязательного медицинского страхования, Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, 

Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохра-

нения и с должностей доверенных врачей; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала до-

школьных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных про-

филакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты населения; 

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделе-

ний) независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном 

порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если указан-

ным периодам работы непосредственно предшествовала работа в учрежде-

ниях здравоохранения и социальной защиты населения; 

со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, за-

держанных за бродяжничество и попрошайничество. 

2.2. не позднее двух месяцев: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты 

населения, после окончания обусловленного трудовым договором срока ра-

боты в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому 

месту жительства; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за гра-

ницей или в международных организациях, если работе за границей непо-

средственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и со-

циальной защиты населения. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использо-

ванное за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не 

включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за 

границей вместе с работником. 

2.3. не позднее трех месяцев: 

после окончания высшего или среднего профессионального образовательно-

го учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и ин-

тернатуры; 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо 

сокращением численности или штата работников учреждения (подразделе-

ния); 
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со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Во-

оруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учрежде-

ниях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС Рос-

сии, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, 

ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, не считая времени переезда. 

2.4. не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учре-

ждений (подразделений) либо сокращением численности или штата работ-

ников учреждений (подразделений), расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

2.5. не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая 

времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социальной защиты насе-

ления. 

2.6. стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в ра-

боте и наличия во время перерыва другой работы при условии, если переры-

ву непосредственно предшествовала работа в учреждениях: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоак-

тивного загрязнения; 

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим сти-

пендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 

направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в опла-

чиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для пере-

езда по направлению службы занятости в другую местность и для трудо-

устройства; 

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы 

в учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения; 

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному жела-

нию из учреждений, подразделений здравоохранения и социальной защиты 

населения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядово-

го, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность 

или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из 

органов внутренних дел; 

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, учетом вре-

мени, необходимого для переезда по направлению службы занятости. 

2.7. стаж работы сохраняется также в случаях: 

расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 

14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом 

в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком 

указанного возраста; 
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работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохра-

нения (кафедрах вузах, научно-исследовательских учреждениях и др.), не 

входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения 

в медицинских высших и средних образовательных учреждениях и обучения 

на подготовительных отделениях в медицинских образовательных учрежде-

ниях; 

отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях 

здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачивают-

ся, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается. 

3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1 - 2.5, в стаж непрерыв-

ной работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не вклю-

чаются. 

4. В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в учреждениях, 

организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением учреждений, 

организаций и предприятий, упомянутых в настоящем приложении. 
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Об особенностях оплаты труда отдельных категорий работников 

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

 

1. Особенности оплаты труда и премирования работников, занятых в торговле 

и оказанием платных услуг 

1.1. Оплата труда работников, занятых в торговле и оказанием платных услуг, про-

изводится в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников 

Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда социально-

го страхования Российской Федерации «Тараскуль» (приложение №2 к коллек-

тивному договору) с учетом особенностей, установленных настоящим разде-

лом. 

1.2. Премирование работников, занятых в торговле и оказанием платных услуг, 

производится в соответствии с настоящим разделом. 

1.3. Условием для начисления премии является выполнение плана товарооборота 

(выручки) по торговой точке (бару, буфету и т.д.) за отчетный период (месяц) 

на 100% (за минусом налогов). Премирование за перевыполнение плана това-

рооборота производится от суммы перевыполнения за вычетом налога на до-

бавленную стоимость (НДС). 

Контроль выполнения планов и заданий осуществляет заместитель руководи-

теля по коммерческим вопросам. 

1.4. Премирование производится с учетом выполнения следующих показателей ра-

боты в торговле и общественном питании: 

 соблюдение правил торговли, высокая культура обслуживания покупа-

телей, отсутствие жалоб со стороны покупателей и администрации; 

 соблюдение трудовой дисциплины; 

 отсутствие недостач и потерь сверх норм естественной убыли; 

 соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 экономное расходование материальных и энергетических ресурсов, 

бережное отношение к оборудованию, инвентарю; 

 своевременное и качественное составление отчѐтов. 

1.5. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской отчѐтно-

сти, а также данные оперативного учета. 

1.6. Размер премии устанавливается в процентах от суммы плана товарооборота и в 

процентах от суммы, превышающей план товарооборота, для следующих ра-

ботников: 

 буфетчик (буфеты 1-го и 2-го этажа);  

 бармен, официант (бар ВОК); 

 продавец (лоток «Газеты и журналы»); 

 работники бистро и ресторана «Зодиак», за исключением грузчиков; 

 приемщик пункта проката; 

 санитарка ВОК (сауна-бассейн, сауна с мини-бассейном); 

 санитарка (инфракрасная сауна); 
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 работники игрового зала, зала боулинга, тренажерного зала, спортив-

ного зала; 

 спортсмен-инструктор; 

 парикмахер; 

 заведующий клубом; 

 киномеханик; 

 контролер (кинозал). 

1.7. Дополнительно премируются: 

 Спортсмен-инструктор, инструктор лечебной физкультуры, инструк-

тор тренажерного зала – за работу с отдыхающими; 

 Бармены – за обслуживание сотрудников учреждения. 

1.8. Доплаты в процентах от вырученных средств производятся следующим работ-

никам: 

 Повар «Ресторана «Зодиак»– за приготовление шашлыка; 

 Прочие работники «Ресторана «Зодиак» (за исключением уборщика 

территории, грузчика) за выполнение плановых показателей дохода, за 

обслуживание клиентов. 

 Ведущий дискотеки; 

 Контролер дискотеки; 

 Кассир – за приѐм платежей за услуги, пассажирского транспорта, иг-

рового зала, танцевального зала, киноконцертного зала, объявлений по 

радио; 

 Контролер контрольно-пропускной службы; 

 Начальник экологической и гидрогеологической службы – за реализа-

цию минеральной воды сторонним организациям; 

 Работники прачечной – за услуги по приему белья у отдыхающих и 

стирке одежды; 

 Оператор множительной техники; 

 Контролер киноконцертного зала; 

 Заведующий складом – за реализацию уцененных товаров. 

1.9. Заведующей складом (продовольственным) премирование производится еже-

месячно в процентах от стоимости продукции, реализованной со склада в тор-

говые точки. 

1.10. При начислении премии по итогам работы за месяц по платным услугам, рай-

онный коэффициент в размере 15%  начисляется дополнительно.  

1.11. Размеры доплат и премий, перечисленных в настоящем разделе, утверждаются 

ежегодно приказом руководителя учреждения, с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 

1.12. Премия по итогам работы за квартал начисляется при выполнении плановых 

показателей за указанный период. 
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2. Оплата труда работников прачечной 

2.1. Работникам прачечной устанавливается сдельно-премиальная система оплаты 

труда. Премирование работников прачечной производится на общих основани-

ях, в соответствии с Положением о премировании (Приложение №6 к коллек-

тивному договору), с учетом особенностей, установленных данным разделом. 

2.2. Начисление заработной платы работникам прачечной производится исходя из 

общего количества выстиранного и выглаженного белья в текущем месяце и 

сдельной расценке за стирку 1 килограмма белья. 

2.3. Отчет о количестве выстиранного и выглаженного белья, на основании которо-

го производится начисление заработной платы работникам прачечной, ежеме-

сячно составляется руководителем прачечной. Достоверность данных о коли-

честве и качестве выстиранного белья, указанных в отчете, должна быть под-

тверждена подписями сестер-хозяек учреждения.  

2.4. Сдельные расценки за стирку 1 килограмма белья утверждаются ежегодно 

приказом руководителя учреждения, с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

2.5. При установлении сдельных расценок используются следующие показатели: 

 плановое количество отдыхающих; 

 тарифная ставка рабочего 2-го разряда; 

 штатная численность работников прачечной. 

2.6. При существенном изменении используемых для расчета показателей, сдель-

ные расценки могут быть пересмотрены до истечения срока, на который они 

были установлены. Инициатором пересмотра расценок может выступать любая 

из сторон коллективного договора. 

2.7. Об установлении размера сдельных расценок работники должны быть извеще-

ны не менее чем за два месяца. 

 

3. Оплата труда работников пекарни 

3.1. Фонд оплаты труда работников пекарни формируется следующим образом: 

3.1.1. От реализации хлебобулочных изделий формируется доход за отчѐтный ме-

сяц. 

3.1.2. 19 % от полученного дохода за отчетный месяц, как прибыль от деятельно-

сти пекарни, остается в распоряжении Работодателя. 

3.1.3. 81% полученного дохода распределяется на затраты: 

 фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

 увеличение стоимости материальных запасов; 

 оплата работ, услуг; 

 прочие расходы, согласно утвержденной смете доходов и расходов.  

3.1.4. Сумма дохода, за вычетом затрат, перечисленных в пп.3.1.3, является фон-

дом для премирования работников пекарни. 

3.2. Премия по итогам работы за квартал начисляется в соответствии с Положением 

о премировании (приложение №6). 

3.3. Контроль выполнения планов и заданий осуществляет заместитель руководи-

теля по коммерческим вопросам. 
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Об особенностях оплаты труда медицинских работников 

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

 

1. Доплаты медицинским работникам, оказывающим платные медицинские 

услуги 

1.1. Оплата труда медицинских работников, оказывающих платные медицинские 

услуги, производится в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

(приложение №2) с учетом особенностей, установленных настоящим Положе-

нием. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на  подразделения, оказы-

вающие платные медицинские услуги, не предусмотренные утвержденными 

стандартами лечения, включенными в стоимость путевок. Контроль выполне-

ния планов и заданий осуществляет заместитель руководителя, курирующий 

работу структурного подразделения. 

1.3. Начисление доплат производится на основании ежемесячного отчета о прове-

денных медицинских процедурах. 

1.4. Размеры доплат, предусмотренных настоящим разделом, утверждаются еже-

годно приказом руководителя учреждения, с учетом мнения первичной проф-

союзной организации. 

 

2. Особенности оплаты труда работников кабинета гипербарической  

                                                                   оксигенации 

2.1. Работникам кабинета гипербарической оксигенации устанавливается расчетная 

среднемесячная  норма проведения сеансов лечения в барокамере. 

2.2. Оплата труда в пределах установленной нормы производится в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда (приложение №2 к коллективному дого-

вору). 

2.3. Оплата труда в части, превышающей установленную норму проведения сеан-

сов лечения, производится в соответствии с настоящим разделом, по сдельным 

расценкам. 

2.4. Сдельные расценки за проведение 1-го сеанса лечения утверждаются ежегодно 

приказом руководителя учреждения, с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. Размер расценки определяется с учетом премирования по итогам 

работы за месяц, квартал. 

2.5. При установлении сдельных расценок используются следующие показатели: 

 Стоимость 1-го сеанса лечения; 

 Доля заработной платы в стоимости 1-го сеанса; 

 Квалификация,  сложность, степень самостоятельности и ответствен-

ности специалистов при проведении лечебной процедуры. 

2.6. Начисление доплаты по сдельным расценкам производится на основании еже-

месячного отчета о проведенных медицинских процедурах. 

2.7. В случае работы кабинета ГБО неполным составом (отсутствие одной меди-

цинской сестры, санитарки), производится  доплата врачу и второй медсестре 

по сдельным расценкам, увеличенным на расценку отсутствующей медсестры 
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или санитарки, за фактически проведенные сеансы лечения неполным соста-

вом. 

2.8. При существенном изменении используемых для расчета показателей, сдель-

ные расценки могут быть пересмотрены до истечения срока, на который они 

были установлены. Инициатором пересмотра расценок может выступать любая 

из сторон коллективного договора. 

2.9. Об установлении размера сдельных расценок работники должны быть извеще-

ны не менее чем за два месяца. 

 

3. Оплата труда работников аптечного пункта и фитобара 

3.1. Работникам аптечного пункта и работникам фитобара, занятых приготовлени-

ем и реализацией лечебных настоев из трав, производятся доплаты, исчисляе-

мые в процентах от суммы дохода, полученного от реализации продукции в те-

чение отчетного периода (месяц). 

3.2. Контроль выполнения планов и заданий осуществляет заместитель руководи-

теля  по медицинской части. 

3.3. Размеры доплат, предусмотренных настоящим разделом, утверждаются еже-

годно приказом руководителя учреждения, с учетом мнения первичной проф-

союзной организации. 

3.4. Премия по итогам работы за месяц определяется как разница между получен-

ной суммой определенной от дохода и обязательными составляющими зара-

ботной платы, согласно Положению о системе оплаты труда (приложение №2 к 

коллективному договору). Премия определяется в фиксированной сумме. 

3.5. Премия по итогам работы за квартал начисляется при выполнении плана това-

рооборота и при одновременном наличии экономии по фонду оплаты труда по 

данным подразделениям. 

 

4. Оплата труда врачебного персонала при увеличении норм нагрузки 

4.1. С учетом условий труда врачебного персонала, при увеличенном объеме рабо-

ты, измеряемом в количестве пролеченных больных по профилю лечения, про-

изводятся выплаты компенсационного характера в виде доплаты за увеличения 

объема работы. Размер доплаты определяется в фиксированной  сумме. 

4.2. Основой для начисления доплаты являются врачебные отчеты за месяц, содер-

жащие указание на количество историй болезни по профилю лечения, врачеб-

ные приемы (первичный, повторный, заключительный), консультативный при-

ем, амбулаторный прием. 

4.3. С учетом письма Фонда социального страхования РФ от 03.12.2007г. № 02-

13/11-12261 и положений приказов Минздрава СССР от 30.10.1978г. №1038, от 

06.08.1981 г. №826, от 06.06.1979г. №600 устанавливаются следующие нормы 

врачебной нагрузки пролеченных больных за месяц: 
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Табл.1 

№п/п Профиль лечения Норма нагруз-

ки, человек 

1.  Санаторно-курортное лечение (терапевтическое) 73 

2.  Кардиологическое лечение 45 

3.  Долечивание после инфаркта миокарда (в т.ч. путевки ОМС) 28 

4.  Долечивание после операций на сердце и нестабильной сте-

нокардии (в т.ч. путевки ОМС) 

28 

5.  Детские санаторные больные 58 

6.  Реабилитация  профессиональных  заболеваний и несчастных 

случаев на производстве 

57 

7.  Долечивание после операций на желудке (в т.ч. путевки 

ОМС) 

57 

8.  Долечивание после нарушений мозгового кровообращения (в 

т.ч. путевки ОМС) 

38 

9.  Долечивание после сахарного диабета 33 

10.  Долечивание после операций ортопедических, травматологи-

ческих при дефектах и пороках развития позвоночника, пла-

стике суставов, эндопротезирования и реэндопротезирования 

38 

11.  Долечивание после острой травмы 38 

12.  Восстановительное лечение по путевкам ОМС (14 дн.) 65 

 

4.4. Работникам кабинета функциональной диагностики доплата исчисляется исхо-

дя из количества исследований, измеряемых в условных единицах трудоемко-

сти (УЕТ): 

Табл.2 

№п/п Наименование исследований УЕТ 

1. Электрокардиограмма 1,7 

2. Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское) 12,0 

3. Суточное мониторирование АД (холтеровское) 12,0 

4. Суточное мониторирование АД и ЭКГ на аппарате «Meditech 

Cardio Tens» 

15,0 

5. Велоэргометрия 9,4 

6. Усиленная наружная контрпульсация 15,0 

7. Тредмил-тест (нагрузочная проба) 9,4 

8. Спирография 2,8 

 

4.5. Расчетные нормы времени на функциональные исследования утверждены при-

казом Минздрава РФ от 30.1193г. №283 «О совершенствовании службы функ-

циональной диагностики в учреждениях Российской Федерации». 
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4.6. Доплата определяется  как разница между заработной платой по окладу, исчис-

ленной за фактически проведенные истории болезни, и должностным окладом 

по ставке. 

4.7. На доплату начисляется премия по итогам работы за месяц, районный коэффи-

циент, премия по итогам работы за квартал. 
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Положение  

о коллективной системе оплаты труда 

 

Термины и определения 

В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 коллективная система оплаты труда – оплата труда по результатам коллек-

тивного труда с учетом личного трудового вклада каждого работника в об-

щий результат работы коллектива, направленная на соблюдение качествен-

ного и своевременного выполнения установленного объема работ (услуг); 

 коллективная организация труда – организация труда коллектива работни-

ков, предполагающая общую ответственность за конечные результаты тру-

да; 

 коэффициент трудового участия (КТУ) – показатель, характеризующий ко-

личественную оценку личного трудового вклада каждого работника в ко-

нечные результаты работы коллектива; 

 базовый коэффициент трудового участия – величина, определяющая сред-

нюю оценку труда; 

 фактический коэффициент трудового участия – величина, определяющая 

количественную оценку реального вклада каждого работника в результаты 

коллективного труда; 

 повременная форма оплаты труда – оплата труда, при которой размер зара-

ботной платы определяется в зависимости от фактически отработанного 

времени и установленной тарифной ставки (должностного оклада); 

 сдельная форма оплаты труда – оплата труда в зависимости от его результа-

тов, когда за каждую произведенную единицу продукции (работы, услуги) 

надлежащего качества устанавливается определенный размер заработной 

платы – сдельная расценка; 

 повременно-премиальная система оплаты труда – оплата труда, при которой 

работнику сверх тарифной ставки (должностного оклада) за фактически от-

работанное время начисляется и выплачивается премия за выполнение и пе-

ревыполнение количественных и качественных показателей работы; 

 сдельно-премиальная система оплаты труда – оплата труда, при которой ра-

ботнику сверх заработной платы по прямым сдельным расценкам начисля-

ется и выплачивается премия за выполнение и перевыполнение количе-

ственных и качественных показателей работы; 

 коллективный фонд заработной платы (ФЗП) – сумма денежных средств, 

предназначенных для оплаты результатов труда коллектива работников и 

распределяемых в зависимости от личного трудового вклада каждого работ-

ника в общий результат работы коллектива в соответствии с установленным 

порядком. 
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1. Общие положения 

1.1. Коллективная система оплаты труда (коллективная система) предполагает, что 

размер заработной платы конкретного работника зависит от общих результатов 

коллективного труда, направленного на качественное и своевременное выпол-

нение установленного объема работ (услуг). 

1.2. Коллективная система оплаты труда применяется на уровне структурных под-

разделений учреждения, а также отдельных первичных коллективов работни-

ков (производственных бригад, участков и т.п.) (далее – коллектив работни-

ков). 

1.3. Перевод структурных подразделений учреждения и отдельных коллективов ра-

ботников на коллективные системы оплаты труда может производиться только 

после подготовительной работы, в ходе которой определяются основные ре-

зервы повышения эффективности производства за счет применения коллектив-

ных систем оплаты труда, проводится анализ организации труда, заработной 

платы и эффективности использования кадров. 

1.4. Фонд оплаты труда коллектива работников формируется в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

1.5. Оценка конечных результатов работы коллектива работников производится по 

результатам выполнения показателей: 

 объем производства (работ, услуг) в принятых показателях (рублях, 

нормо-часах, штуках и др.), рассчитанный на основе межотраслевых, 

отраслевых и других норм трудовых затрат; 

 качество производимой продукции, товаров (работ, услуг); 

 сроки выполнения работ; 

 рост производительности труда (снижение трудоемкости продукции); 

 снижение затрат на производство в целом или по отдельным элемен-

там и др.; 

 нормы расхода сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, топ-

лива, электроэнергии и других материальных ресурсов на единицу 

продукции (объема работ, услуг) и др. 

1.6. Конкретный перечень показателей, а также условия и порядок оплаты труда 

работников при коллективной форме организации их труда устанавливаются 

Работодателем в локальных нормативных актах исходя из задач, стоящих перед 

конкретным коллективом работников и учреждением в целом. 

 

2. Условия применения  

2.1. Применение коллективной системы оплаты труда должно быть обусловлено 

организационно-техническими, экономическими и социальными условиями. 

2.2. Организационно-технические условия предполагают объединение работников 

в коллектив для выполнения одного технологического комплекса работ, для 

которого необходимы совместные усилия работников, а конечный результат 

является непосредственным результатом труда этих работников, в частности: 

 работы по обслуживанию группой работников сложных агрегатов, ме-

ханизмов, аппаратов, где их трудовые функции сводятся главным об-
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разом к обеспечению бесперебойной работы, наблюдению и контролю 

хода технологического процесса; 

 работы (операции), где установлена такая различающаяся по своей 

трудоемкости последовательность выполнения их отдельных видов, 

при которой невозможно обеспечить равномерную загрузку рабочих 

по их профессии (специальности) и определить индивидуальную вы-

работку каждого. 

2.3. Экономические условия обусловлены: 

 невозможностью точного учета индивидуальных результатов труда 

при выполнении работ коллективным способом; 

 необходимостью применения комплексных, а не индивидуальных 

норм труда и норм расхода материальных ресурсов при планировании 

и учете объемов выполненных работ; 

 экономической целесообразностью применения коллективных систем 

организации и оплаты труда (сокращение затрат труда на единицу 

продукции за счет рациональной расстановки работников, их взаимо-

действия между собой; экономия средств производства вследствие 

совместного использования производственных площадей, инструмен-

тов, оборудования, сырья, материалов и т.д.; снижение администра-

тивных издержек за счет сокращения функций контроля деятельности 

коллективов, а не отдельных работников). 

2.4. Социальные условия обусловлены общностью интересов и целей деятельности, 

развитием сознательной взаимопомощи для достижения принципиально новых 

результатов, возможных только при коллективном труде. 

 

3. Порядок формирования коллективного ФЗП 

3.1. В учреждении применяется коллективная повременно-премиальная система 

оплаты труда. 

3.2. С учетом специфики соответствующих видов экономической деятельности, 

особенностей организации труда коллектива работников, могут разрабатывать-

ся иные коллективные системы оплаты труда (сдельно-премиальная, сдельная 

аккордная и др.). 

3.3. При применении коллективной повременно-премиальной системы оплаты тру-

да в коллективный ФЗП, подлежащий распределению по КТУ, входят: 

 тарифная часть заработной платы  членов коллектива, рассчитанная 

исходя из тарифных разрядов (окладов) по соответствующим профес-

сиям (должностям) в зависимости от фактически отработанного вре-

мени; 

 коллективная премия за выполнение качественно и в срок установлен-

ных заданий, распределяемая по КТУ; 

 экономия коллективного ФЗП, образующаяся в результате высвобож-

дения работников (выполнения установленного объема работ (услуг) с 

численностью меньше нормативной) 
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3.4. Выплаты стимулирующего характера, начисляемые работникам индивидуаль-

но (надбавка за профессиональное мастерство, классность и пр.), а также вы-

платы компенсационного характера, связанные с режимом работы и условиями 

труда (за руководство бригадой, за работу в праздничные выходные дни, в 

ночное и сверхурочное время и пр.), а также оплата за неотработанное время 

(оплата трудовых и социальных отпусков, выполнение государственных и об-

щественных обязанностей) в коллективный ФЗП, распределяемый по КТУ, не 

включается. 

 

4. Распределение коллективного ФЗП 

4.1. Применение КТУ при распределении коллективного ФЗП между работниками 

обеспечивает зависимость размеров заработной платы каждого работника от 

количества и качества его труда и общих результатов работы коллектива. 

4.2. КТУ работникам устанавливается по результатам работы за отчетный период. 

Отчетный период – календарный месяц. 

4.3. В качестве базового КТУ устанавливается единица (1). Она является средней 

оценкой труда работника и устанавливается тем работникам коллектива, кото-

рые в расчетном месяце своевременно выполнили установленные задания, со-

блюдали требования к качеству работ, трудовую и производственную дисци-

плину. 

4.4. Фактический КТУ устанавливается каждому работнику коллектива равным ба-

зовому КТУ либо больше или меньше базового КТУ в зависимости от индиви-

дуального трудового вклада в общие результаты работы коллектива. 

4.5. Фактический КТУ формируется на основе базового КТУ и показателей (крите-

риев оценки трудового вклада) по двум группам. 

4.6. Показатели первой группы являются основными критериями, к которым, в 

частности, относятся: 

 производительность труда работника (выполнение установленного 

объема работ (услуг)); 

 сложность и качество произведенной при его участии продукции, вы-

полненных работ (услуг), а также сроки их выполнения; 

 уменьшение затрат рабочего времени на выполнение работ по сравне-

нию с действующими нормами труда. 

4.7. Показатели второй группы являются косвенными критериями, характеризуют 

отношение работников к труду и к коллективу, и направлены на повышение 

эффективности работы всего коллектива работников в целом. К косвенным по-

казателям относятся: 

 соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

 оказание помощи другим работникам коллектива; 

 трудовая активность и инициатива; 

 освоение новой техники и технологий; 

 высокое профессиональное мастерство; 

 освоение смежных профессий и операций. 
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4.8. Порядок расчета КТУ с использованием показателей оценки трудового вклада 

и его применение для определения итоговых величин элементов коллективного 

ФЗП устанавливается в локальном нормативном акте учреждения. 

 

5. Порядок введения коллективной системы оплаты труда 

5.1. Коллективная система оплаты труда вводится в конкретном структурном под-

разделении либо ином коллективе работников приказом руководителя учре-

ждения. 

5.2. Инициатором введения коллективной системы оплаты труда может выступать 

любая из сторон коллективного договора. 

5.3. При наличии условий, приведенных в разделе 2 настоящего Положения, Рабо-

тодатель по согласованию с первичной профсоюзной организацией издает при-

каз о введении коллективной системы оплаты труда в коллективе работников. 

5.4. В приказе указываются: 

 Наименование структурного подразделения учреждения, в котором 

вводится коллективная система оплаты труда; 

 При необходимости – срок, на который устанавливается коллективная 

система оплаты труда (по умолчанию – бессрочно); 

 При необходимости – персональный состав коллектива работников 

(бригады, производственного участка); 

 Должность и Ф.И.О. работника, назначаемого бригадиром; 

 Размер доплаты, устанавливаемой бригадиру, за руководство брига-

дой. Размер доплаты устанавливается с учетом сложности выполняе-

мой бригадой работы, количества членов бригады и может составлять 

от 5% до 10% от оклада; 

 Порядок расчета КТУ и его применения; 

 Периодичность рассмотрения вопроса об установлении КТУ членам 

коллектива работников; 

 Иные условия, которые стороны коллективного договора сочтут необ-

ходимым включить. 

5.5. Приказ о введении коллективной системы оплаты труда доводится до сведения 

работников не менее чем за два месяца. 
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Положение 

о премировании работников  

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение вводится с целью повышения эффективности работы 

каждого сотрудника, материальной заинтересованности в получении макси-

мального эффекта от своего труда, повышении эффективности труда, улучше-

ния качества оказываемых услуг, росте квалификации и компетенции каждого 

сотрудника учреждения. 

1.2. Система премирования учреждения включает в себя следующие виды премий: 

 Премия по итогам работы за месяц (текущее премирование); 

 Премия по итогам работы за квартал; 

 Премия по итогам работы за год; 

 Единовременное премирование (за выполнение особо важного задания 

и прочие непредвиденные разовые поручения). 

1.3. Премирование осуществляется на основе оценки результатов труда структур-

ного подразделения в обеспечении выполнения учреждением уставных задач и 

принятых в связи с этим обязательств, для достижения учреждением устойчи-

вого финансового положения и повышения прибыли от хозяйственной дея-

тельности. 

1.4. Структурные подразделения учреждения, осуществляющие однородную дея-

тельность, могут разработать и утвердить свое Положение о премировании. 

Положение утверждается руководителем учреждения, и согласовывается заме-

стителем руководителя по экономике и Профсоюзным комитетом. 

1.5. Премиальные выплаты производятся на основании приказа руководителя 

учреждения. 

1.6. Суммы премиальных выплат доводятся до сведения каждого работника. 

1.7. Процент премий не снижается при предоставлении работнику кратковременно-

го освобождения от работы, продолжительностью не более 8-ми часов в месяц, 

а также отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 в связи с рождением или усыновлением ребенка – до 2 календарных     

дней; 

 в связи с бракосочетанием работника – до 3 календарных дней; 

 в связи с бракосочетанием детей работника – до 2 календарных дней; 

 для участия в похоронах близких родственников (родители,  дети, де-

душки, бабушки, внуки, братья, сестры), супруги (супруга) – до 3 ка-

лендарных дней; 

 в связи с семейными обстоятельствами – 1 календарный день в квар-

тал; 

 инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

1.8. Настоящее положение распространяется на работников учреждения, состоящих 

в  трудовых отношениях на момент рассмотрения вопроса о премировании. 



ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль»   Коллективный договор на 2014-2017гг. 

  Приложение №6 

 

87 

 

1.9. Для рассмотрения материалов, представленных на премирование, и распреде-

ления премии, приказом руководителя создается комиссия в составе: 

Председатель комиссии – руководитель учреждения 

Члены комиссии: 

Заместитель руководителя по медицинской части, 

Заместитель руководителя по организационно-методической работе, 

Заместитель руководителя по экономике, 

Заместитель руководителя по хозяйственным вопросам, 

Заместитель руководителя по общим вопросам, 

Заместитель руководителя по коммерческим вопросам, 

Главный бухгалтер, 

Главная медицинская сестра, 

Представитель профкома. 

 

2. Условия и показатели премирования 

2.1. Фонд премирования, служащий источником премиальных выплат, формирует-

ся за счет общего фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.2. Источником для выплаты премий служат средства, полученные от деятельно-

сти  приносящей доход, и средства, поступившие по территориальной про-

грамме ОМС. 

2.3. Если в фонде оплаты труда недостаточно средств, для выплаты премии в раз-

мере, определенном согласно п.2.5 настоящего Положения, то размер преми-

альных выплат снижается пропорционально имеющимся средствам.  

2.4. Средства фонда оплаты труда не могут быть использованы на выплаты, не свя-

занные с оценкой качества и результативности труда. 

2.5. Основанием для начисления и выплаты премий являются данные бухгалтер-

ской и статистической отчетности, а также оперативного учета (по показате-

лям, для которых не установлена статистическая отчетность). 

2.6. Основным показателем премирования является реализация планового объема 

санаторно-курортных услуг по учреждению в целом. 

 

3. Премия по итогам работы за месяц 

3.1. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае до-

стижения производственных показателей, при одновременном безупречном 

выполнении работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудо-

вым договором, должностной инструкцией и коллективным договором, а также 

распоряжениями непосредственного руководителя. 

3.2. Премия по итогам работы за месяц начисляется работникам по основному ме-

сту работы и по совместительству, за фактически отработанное время. 

3.3. Текущая премия выплачивается одновременно с заработной платой за текущий 

месяц. 

3.4. Виды выплат, учитываемые при начислении премии: 

 Оклад (должностной оклад); 
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 Персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 Повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

подразделению); 

 Повышающий  коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

 Надбавки стимулирующего характера; 

 Выплаты компенсационного характера. 

Перечень выплат, учитываемых при начислении премии, является исчерпыва-

ющим и расширительному толкованию не подлежит. 

3.5. Максимальный размер премии составляет 100% от выплат, указанных в п.3.4 

настоящего положения. 

3.6. Перечень оснований для снижения размера премии по итогам работы за месяц 

приведен в приложении №1 к настоящему Положению. 

 

4. Премирование по итогам работы за квартал  

4.1. Премирование по итогам работы за квартал вводится с целью повышения эф-

фективности производства, качества работы и рационального использования 

всех видов ресурсов, повышения ответственности за выполнение своих обязан-

ностей и производственных заданий. 

4.2. Обязательными условиями премирования по итогам квартала являются: 

 наличие экономии по утвержденному фонду оплаты труда по учре-

ждению в целом; 

 качественное выполнение плановых объемов услуг (работ) по учре-

ждению в целом и конкретно по каждому структурному подразделе-

нию. 

4.3. Премия по итогам работы за квартал начисляется и выплачивается работникам, 

отработавшим полностью весь период, за который производится премирова-

ние. 

4.4. Работникам, не отработавшим полностью отчетный период, по уважительным 

причинам, указанным ниже, премия начисляется пропорционально отработан-

ному времени. 

4.5. Премия по итогам работы за квартал выплачивается одновременно с заработ-

ной платой за месяц, следующий за последним месяцем отчетного периода. 

4.6. К уважительным причинам относятся: 

4.6.1. Расторжение трудового договора в связи с: 

 призывом на военную службу; 

 выходом на пенсию по старости и (или) по инвалидности; 

 рождением ребенка; 

 переходом на выборную должность;  

 увольнением по сокращению численности или штатов; 

 реорганизацией предприятия;  

4.6.2. Предоставление работнику отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, учебного отпуска при получе-

нии первого высшего образования по заочной форме обучения. 
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4.6.3. Поступление по направлению от учреждения, либо Фонда социального 

страхования Российской Федерации в высшее или среднее учебное заведе-

ние на очную (дневную) форму обучения, на курсы повышения квалифика-

ции с отрывом от производства. 

4.6.4. Неоплаченные дни отдыха, предоставленные в соответствии с коллективным 

договором и другие уважительные причины, установленные действующим 

законодательством РФ. 

4.7. Виды выплат, учитываемые при начислении премии: 

 Оклад (должностной оклад); 

 Персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 Повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

подразделению); 

 Повышающий  коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

 Надбавки стимулирующего характера; 

 Выплаты компенсационного характера; 

 Премия по итогам работы за месяц. 

Не учитываются выплаты при начислении премии: 

 оплата за дни временной нетрудоспособности; 

 оплата за дни учебного отпуска учащихся заочной формы обучения не 

по направлению учреждения; 

 единовременная материальная помощь; премирование по итогам рабо-

ты за квартал, год; 

 оплата за дни очередного отпуска. 

4.8. Размер премии по итогам работы за квартал, год, выплачиваемой работнику,  

зависит от стажа работы в учреждении  в соответствие  с коэффициентом: 

работникам, проработавшим 

 от 0 до 5 лет  – 1,0 

 от 5 до 10 лет  – 1,2 

 от 10 до 15 лет  – 1,3 

 от 15 и выше  – 1,5 

Размер квартальной премии, выплачиваемой заместителям директора и глав-

ному бухгалтеру, определяется в размере кратному окладу.   

4.9. Премия по итогам работы за квартал максимальным размером не ограничена. 

4.10. В случае применения к работнику дисциплинарного взыскания, премия по ито-

гам работы за квартал не начисляется в течение действия дисциплинарного 

взыскания, но не более четырех кварталов, включая квартал, в котором к ра-

ботнику было применено дисциплинарное взыскание. 

 

5. Премирование по итогам работы за год  

5.1. Премирование по итогам работы за год вводится с целью повышения эффек-

тивности производства, качества работы и рационального использования всех 

видов ресурсов, повышения ответственности за выполнение своих обязанно-

стей и производственных заданий. 
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5.2. Обязательным условиям премирования по итогам работы за год является нали-

чие экономии средств по фонду оплаты труда по учреждению в целом. 

5.3. Премия по итогам работы за год максимальным размером не ограничена. 

5.4. В случае наличия у работника, по состоянию на 31 декабря действующего дис-

циплинарного взыскания, премия по итогам работы за год не начисляется.  

5.5. Премия по итогам работы за год устанавливается в фиксированной сумме. Раз-

мер премии определяется как частное от оставшихся средств по нераспреде-

ленному  фонду оплаты труда и общего количества работников, имеющих пра-

во на получение премии. 

5.6. Премия по итогам работы за год начисляется и выплачивается работникам, со-

стоящим в трудовых отношениях по состоянию на 31 декабря  и отработавшим 

суммарно  не менее 1 квартала. Работникам, проработавшим не полный пери-

од, премия начисляется пропорционально отработанному времени. 

 

6. Единовременное премирование 

6.1. Премирование за выполнение особо важного задания 

6.1.1. Премирование за выполнение особо важного задания предназначается для 

стимулирования работников за качественное, оперативное выполнение осо-

бо важных работ и срочных работ, особо важных разовых поручений руко-

водства. 

6.1.2. Премирование за выполнение особо важного задания осуществляется из 

фонда оплаты труда, с отнесение расходов за счет себестоимости.  

6.1.3. Задание составляется руководителем учреждения или его заместителем 

(главным бухгалтером), на основании служебной записки руководителя со-

ответствующего структурного подразделения. 

6.1.4. Задание с указанием содержания, цели и объема работ, сроки выполнения и 

размер фиксированной суммы премии за его выполнение, ставится перед 

отдельным работником (группой работников) в случае возникновения необ-

ходимости выполнения соответствующих работ. 

6.1.5. Премия за выполнение особо важного задания выплачивается в фиксиро-

ванной сумме. 

6.1.6. Размер премии может составлять до 5 МРОТ. Размер МРОТ принимается 

равным прожиточному минимуму трудоспособного населения, устанавлива-

емому на территории Российской Федерации соответствующим федераль-

ным законом. 

6.1.7. Премия за выполнение особо важного задания не зависит от фактически от-

работанного времени. К ней не применяются какие-либо доплаты и надбав-

ки, не начисляются квартальная премия и районный коэффициент. 

6.1.8. Премирование производится только в случае выполнения порученного зада-

ния в срок, в полном объеме и с надлежащим уровнем качества.  Результа-

тивность выполнения задания оценивается лицами, выдавшими и утвердив-

шими его, по окончании работ. 

6.2. Иные виды единовременного премирования: 

6.2.1. Объявление работнику благодарности учреждением – 0,5 МРОТ. 
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6.2.2. Объявление работнику благодарности вышестоящими органами – 1 МРОТ. 

6.2.3. Получение работником почетной грамоты (как от учреждения, так и от вы-

шестоящих органов) – 1,5 МРОТ. 

6.2.4. Получение отраслевого звания – 2 МРОТ. 

6.2.5. Активное участие в общественной жизни учреждения – дополнительно 20% 

к премии по итогам работы за месяц. Решение о премировании в соответ-

ствии с настоящим пунктом принимается комиссией по премированию, по 

ходатайству первичной профсоюзной организации. 
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Приложение №1  

к Положению о премировании работников 

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

 

Перечень оснований для снижения размера премии 

 

п/п Основание Коэффициент сни-

жения размера пре-

мии 

1.  Совершение дисциплинарного проступка, повлекшего при-

менение дисциплинарного взыскания в виде выговора 

1 

2.  Совершение дисциплинарного проступка, повлекшего при-

менение дисциплинарного взыскания в виде замечания 

0,75 

3.  Нарушение санитарно-эпидемиологического режима 0,2 – 0,75 

4.  Нарушение правил охраны труда и техники безопасности 0,2 – 0,75 

5.  Нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, преждевременный уход с работы, допущение 

сверхнормативных перерывов в работе) 

0,1 – 0,4 

6.  Невыполнение (ненадлежащее выполнение) должностных 

обязанностей, подтвержденное служебными записками, до-

кладными, объяснениями, актами, иными документами, не 

указанное в иных пунктах настоящего Перечня 

0,1 – 0,5 
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Положение  

о выплатах социального характера 

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

 

1. Материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску 

1.1. Материальная помощь является мерой социальной поддержки и выплачивается 

из прибыли текущего года после согласования хозяйственно-финансового пла-

на. При отсутствии прибыли материальная помощь работникам не выплачива-

ется. 

1.2. Работники учреждения один раз в календарном году при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск имеют право на получение материальной помощи в раз-

мере одного ежемесячного оклада. При работе на условиях неполного рабочего 

времени размер материальной помощи рассчитывается пропорционально отра-

ботанному времени.  

1.3. Основанием для выплаты материальной помощи является приказ директора 

учреждения о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате 

материальной помощи. Приказ издается на основании письменного заявления 

работника. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном по-

рядке на части, выплата материальной помощи производится при предоставле-

нии любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 ка-

лендарных дней. 

1.4. Выплата материальной помощи работнику производится по основному месту 

работы и основной занимаемой должности, и не зависит от итогов оценки его 

труда, соблюдения им правил внутреннего трудового распорядка. 

1.5. Работники, вновь принятые на работу и не отработавшие полный календарный 

год, имеют право на получение материальной помощи в размере пропорцио-

нально отработанному времени. 

1.6. Материальная помощь не предоставляется: 

 работникам, принятым на работу по совместительству; 

 работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 

 работникам, уволенным в течение календарного года за виновные дей-

ствия, по основаниям, предусмотренным п.п.5-11 ст.81 ТК РФ. 

 

2. Единовременная материальная помощь 

2.1. Единовременная материальная помощь является мерой социальной поддержки 

и выплачивается из прибыли текущего года после согласования хозяйственно-

финансового плана. При отсутствии прибыли материальная помощь работни-

кам не выплачивается. 

2.2. Материальная помощь выплачивается в соответствии с приказом директора 

учреждения, издаваемым на основании заявления сотрудника, в следующих 

случаях: 

2.2.1. При достижении работником возраста 50 лет 
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При стаже работы в учреждении от 1 года до 5 лет  1 МРОТ 

При стаже работы в учреждении от 5 до 10 лет  1,5 МРОТ 

При стаже работы в учреждении от 10 до 15 лет  2 МРОТ 

При стаже работы в учреждении  свыше 15 лет  3 МРОТ 

 

2.2.2. При достижении работником пенсионного возраста (55 лет – женщины, 60 

лет – мужчины) или в случае досрочного выхода работника на пенсию 

 

При стаже работы в учреждении от 1 года до 5 лет  1 МРОТ 

При стаже работы в учреждении от 5 до 10 лет  2,5 МРОТ 

При стаже работы в учреждении от 10 до 15 лет  3 МРОТ 

При стаже работы в учреждении  свыше 15 лет  4,5 МРОТ 

 

2.2.3. Для проведения похорон работников учреждения, их близких и родственни-

ков (мать, отец, дети, супруг (а)) –  2 МРОТ. 

2.2.4. Малообеспеченным семьям, имеющим среднемесячный доход, рассчитан-

ный за последние 3 месяца, менее половины прожиточного минимума на 

каждого члена семьи –  2 МРОТ. 

2.2.5. В случае гибели работника в результате несчастного случая на производстве 

–  30 МРОТ. 

2.2.6. В случае получения работником не по своей вине производственной травмы, 

повлекшей стойкую утрату трудоспособности (инвалидность), –  5 МРОТ. 

2.2.7. В других непредвиденных случаях (таких как, стихийные бедствия, иные 

обстоятельства непреодолимой силы, противоправные действия третьих лиц 

и т.п., повлекшие за собой значительное ухудшение состояния здоровья 

и/или материального положения работника) – на усмотрение директора – до 

5 МРОТ. 

2.3. Для целей настоящего Положения размер МРОТ принимается равным прожи-

точному минимуму трудоспособного населения, устанавливаемому на терри-

тории Российской Федерации соответствующим федеральным законом. 

2.4. Единовременная материальная помощь предоставляется штатным работникам 

учреждения и не распространяется на лиц, работающих по срочному трудово-

му договору,  и  работников, работающих на условиях внешнего совместитель-

ства. 

 

3. Выплаты, приуроченные к праздничным датам 

3.1. Работодатель может производить следующие социальные выплаты, приуро-

ченные к: 

3.1.1. Государственным праздникам: 

 1 января – Новый год; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 
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 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

3.1.2. Профессиональному празднику – День медицинского работника (третье вос-

кресенье июня). 

3.1.3. Годовщинам создания учреждения. 

3.2. Выплаты, приуроченные к праздничным датам, производятся всем лицам, со-

стоящим в трудовых отношениях с учреждением на момент наступления 

праздничной даты, включая лиц, работающих по внешнему совместительству, 

в соответствии с выполняемым объемом работы. 

3.3. Размер выплаты зависит от выделенных ассигнований на соответствующий 

финансовый год, после согласования хозяйственно-финансового плана Фондом 

социального страхования Российской Федерации. Источником выплат является 

нераспределенная прибыль прошлых лет. 

3.4. Выплаты производятся на основании приказа руководителя учреждения, уста-

навливающего состав работников и размер выплат. 

3.5. Размер выплат устанавливается в твердых суммах. 

 

4. Выплата «За здоровый образ жизни» 

4.1. Социальная выплата «За здоровый образ жизни» производится работникам 

учреждения, проработавшим полный отчетный период (год), не имеющим 

больничных листов в течение данного отчетного периода, и дисциплинарных 

взысканий, действующих на момент принятия решения о выплате. 

4.2. Работникам, имевшим дисциплинарные взыскания в течение отчетного перио-

да, премия выплачивается пропорционально времени работы, за исключением 

периода действия дисциплинарного взыскания. 

4.3. Социальная выплата «За здоровый образ жизни» производится всем работни-

кам учреждения, включая лиц, работающих по внешнему совместительству 

4.4. Расчет размера выплаты лицам, работающим по внешнему совместительству, 

производится пропорционально фактическому объему занимаемой ставки. 

4.5. В случае предоставления работнику в течение отчетного периода отпуска без 

сохранения заработной платы продолжительностью более 14 календарных дней 

совокупно, размер выплаты исчисляется пропорционально отработанному вре-

мени. 

4.6. Выплата производится одновременно с выдачей заработной платы за декабрь. 

4.7. Размер выплаты зависит от выделенных ассигнований на соответствующий 

финансовый год, после согласования хозяйственно-финансового плана Фондом 

социального страхования Российской Федерации. Источником выплат является 

нераспределенная  прибыль прошлых лет. 

4.8. Выплаты производятся на основании приказа руководителя учреждения, уста-

навливающего состав работников и размер выплат. 

4.9. Размер выплат устанавливается в фиксируемых суммах. 
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Положение  

о поощрении работников  

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает принципы, формы и порядок применения 

мер поощрения работников ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль». 

1.2. Меры поощрения применяются Работодателем в соответствии с трудовым за-

конодательством, условиями коллективного договора и настоящим Положени-

ем. 

1.3. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои трудо-

вые обязанности. 

Добросовестным является исполнение трудовых обязанностей работником в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению его работы, с 

соблюдением правил и норм, установленных трудовым договором, должност-

ной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка,  инструкция-

ми и требованиями по охране труда и другими документами. 

1.4. Настоящее Положение не распространяется на работников, работающих в 

учреждении по внешнему совместительству. 

 

2. Принципы поощрения 

2.1. Поощрение работников основано на принципах: 

 справедливости; 

 законности; 

 гласности; 

 личных заслуг и достижений; 

 стимулирования эффективности и качества работы; 

 сочетания материальных и моральных форм поощрения; 

 сочетания мер поощрения с установлением ответственности за резуль-

таты труда. 

 

3. Формы и виды поощрений 

3.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производитель-

ности труда, улучшение качества продукции, экономию средств, продолжи-

тельную и безупречную работу, своевременное и добросовестное исполнение 

работниками своих должностных обязанностей, новаторство в труде и за дру-

гие достижения, в учреждении применяются поощрения в материальной и не-

материальной форме. 

3.2. Виды нематериального поощрения: 

3.2.1. Объявление благодарности. 

3.2.2. Награждение Почетной грамотой. 

3.2.3. Присвоение звания «Ветеран Центра «Тараскуль». 

3.2.4. Представление к награждению ведомственными, отраслевыми и государ-

ственными наградами, почетным званиям Российской Федерации. 
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3.3. Виды материального поощрения: 

3.3.1. Вручение ценного подарка. 

3.3.2. Выплата премии. 

 

4. Условия применения мер поощрения 

4.1. Благодарность объявляется работникам, имеющим стаж работы в учреждении 

не менее одного года, за следующие достижения: 

4.1.1. Выполнение на высоком уровне своих трудовых функций; 

4.1.2. Значительное улучшение технико-экономических показателей;  

4.1.3. Перевыполнение установленных планов; 

4.1.4. Успехи в разработке и внедрении мероприятий по совершенствованию ор-

ганизации производства и труда, по повышению качества оказываемых 

услуг (выпускаемой продукции, выполняемых работ); 

4.1.5. Проведение отдельных разовых мероприятий по поручению Работодателя. 

4.2. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в учре-

ждении не менее 5-ти лет (при наличии объявленной благодарности – 3 года), 

за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство и осо-

бые достижения в работе. 

4.3. Звание «Ветеран Центра «Тараскуль» присваивается за добросовестный и без-

упречный труд работникам, имеющим непрерывный стаж работы в учрежде-

нии 25 лет либо суммированный стаж работы в учреждении 30 лет. 

4.4. Ценным подарком награждаются работники, имеющие непрерывный стаж ра-

боты в учреждении не менее 15 лет, либо суммированный стаж работы в учре-

ждении не менее 20 лет. 

4.5. Выплата премии производится в соответствии с Положением о премировании 

(приложение №6). 

4.6. Объявление благодарности работнику возможно не чаще одного раза в год, 

награждение Почетной грамотой – не чаще одного раза в 3 года. Вручение 

ценного подарка производится однократно. 

 

5. Порядок применения мер поощрения 

5.1. С целью организации работы по применению мер поощрения работников в 

учреждении создается комиссия по награждениям (далее – комиссия), персо-

нальный состав которой утверждается приказом руководителя учреждения. В 

состав комиссии обязательно включается представитель первичной профсоюз-

ной организации. 

5.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 оценивает ходатайства о поощрении работников; 

 представляет заключения о возможном поощрении или отказе в поощ-

рении; 

 запрашивает и получает от должностных лиц учреждения необходи-

мые для своей деятельности материалы и документы по вопросам, от-

несенным к ее компетенции. 
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5.3. Комиссию возглавляет председатель. Заседания Комиссии проводятся не позд-

нее двух недель после поступления ходатайства о поощрении и представления 

всех необходимых сведений и документов. Заседаниями комиссии руководит 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. Заседания комис-

сии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее 

членов. 

5.4. Ходатайство о поощрении работника может быть подано его непосредствен-

ным руководителем, руководителем структурного подразделения, заместите-

лем директора, курирующим деятельность подразделения, в котором трудится 

работник, председателем первичной профсоюзной организации, членом кото-

рой является работник. 

5.5. Ходатайство подается на имя руководителя учреждения. 

5.6. Руководитель учреждения, получив ходатайство о поощрении, поручает: 

5.6.1. Начальнику отдела кадров организовать подготовку сведений о: 

 стаже работы работника в учреждении; 

 наличии (отсутствии) дисциплинарных проступков, совершенных ра-

ботником за весь оцениваемый период; 

 предыдущих поощрениях; 

 наличии/отсутствии периодов временной нетрудоспособности и их 

продолжительности (за последние 24 месяца); 

 периодах пребывания в отпуске без сохранения заработной платы (за 

последние 24 месяца). 

5.6.2. Руководителю структурного подразделения, в котором занят работник (или 

непосредственному руководителю работника): 

 представить характеристику работника, с указанием конкретных до-

стижений работника в его трудовой деятельности. 

5.6.3. Председателю комиссии по награждениям организовать: 

 контроль представления необходимых сведений и документов; 

 рассмотрение ходатайства на заседании комиссии. 

5.7. Лица, указанные в п.5.6 настоящего положения, обязаны представить требуе-

мые документы и сведения в комиссию по награждениям в течение 14-ти дней 

с момента получения соответствующего поручения, если иной срок не уста-

новлен руководителем учреждения. 

5.8. Председатель комиссии по награждениям организует рассмотрение ходатай-

ства, по результатам которого комиссия принимает решение о возможности 

(невозможности) поощрения работника, о форме и виде поощрения. 

5.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов комиссии путем открытого голосования, и оформ-

ляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем ко-

миссии. При равенстве голосов принятым считается то решение, за которое 

проголосовал председатель комиссии. 

5.10. На основании заключения комиссии готовится проект соответствующего при-

каза и передается на утверждение руководителю учреждения. 
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5.11. Обстоятельством, исключающим применение мер поощрения, является совер-

шение работником дисциплинарного проступка, вне зависимости от времени 

его совершения и от того, было ли применено к работнику дисциплинарное 

взыскание. 

5.12. Объявление благодарности, вручение Почетной грамоты, ценного подарка 

производится в торжественной обстановке руководителем структурного под-

разделения, в котором занят работник. В особых случаях поощрение осуществ-

ляется непосредственно руководителем учреждения на общем собрании персо-

нала. 

Выдача работнику удостоверения «Ветеран Центра «Тараскуль» осуществляет 

в День медицинского работника, либо в День пожилого человека, либо при-

урочивается ко дню выхода работника на пенсию. 

5.13. Присвоение звания «Ветеран Центра «Тараскуль» подтверждается выдачей 

специального удостоверения. 

5.14. Список работников, которым присвоено звание «Ветеран Центра «Тараскуль», 

ведется отделом кадров. 

5.15. Звание «Ветеран Центра «Тараскуль» сохраняется за работником в случае его 

увольнения, за исключением случаев увольнения по инициативе Работодателя 

по основаниям, предусмотренным п.п.5-8 ст.81 ТК РФ. 

5.16. Вид ценного подарка, вручаемого работнику, определяется комиссией по 

награждениям, исходя из имеющихся средств, личности и пожеланий награж-

даемого. 

5.17. Представление работника к награждению ведомственными, отраслевыми и 

государственными наградами, почетным званиям Российской Федерации осу-

ществляется при наличии у данного работника наград учреждения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
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Положение 

о пенсионной программе 

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является социально-ориентированной программой, ос-

новными целями которой являются: 

 повышение уровня основных социальных гарантий; 

 развитие системы стимулирования работников. 

1.2. Пенсионная программа реализовывается учреждением совместно с Негосудар-

ственным пенсионным фондом «ГЛОБЭКС» (далее – Фонд). 

1.3. Пенсионная программа состоит из двух самостоятельных частей: Программы 

негосударственного пенсионного обеспечения и Программы обязательного 

пенсионного страхования. 

1.4. Каждый работник может принять участие в любой из частей Пенсионной про-

граммы или в обеих одновременно в соответствии с действующим законода-

тельством. 

1.5. Действие настоящей Пенсионной программы прекращается 31 декабря 2014 

года. 

 

2. Перечень нормативных документов 

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих норма-

тивно-правовых актов: 

2.1.1. Трудовой кодекс РФ 

2.1.2. Федеральный закон от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосударственных пенси-

онных фондах» (далее – Закон о НПФ) 

2.1.3. Федеральный закон от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» 

2.1.4. Федеральный закон от 30.04.2008 г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной под-

держке формирования пенсионных накоплений» (далее – Закон о дополни-

тельных страховых взносах) 

 

3. Программа негосударственного пенсионного обеспечения 

3.1. Организация негосударственного пенсионного обеспечения. 

3.1.1. Негосударственное пенсионное обеспечение работников осуществляется в 

соответствии с положениями Закона о НПФ. 

3.1.2. Субъектами отношений при организации негосударственного пенсионного 

обеспечения выступают Центр, сотрудники Центра и Фонд. 

3.1.3. Юридической основой отношений при реализации негосударственного пен-

сионного обеспечения являются: 

 Пенсионный договор о негосударственном пенсионном обеспечении 

работников учреждения, заключенный учреждением с Фондом (далее 

– Договор о НПО учреждения). 
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 Пенсионный договор о негосударственном пенсионном обеспечении 

работника в свою пользу, заключенный работником с Фондом (далее – 

Договор о НПО сотрудника). 

3.1.4. Работник, изъявивший желание участвовать в настоящей Пенсионной про-

грамме заполняет анкету участника программы (приложение №1 к настоя-

щему Положению) и направляет ее в Фонд через администрацию учрежде-

ния. 

3.1.5. Фонд на основании анкеты участника программы подготавливает проект 

Договора о НПО сотрудника и передает его для подписания работником. 

3.2. Формирование пенсионных резервов. 

3.2.1. Пенсионные резервы для выплат негосударственных пенсий формируются 

из следующих основных источников: 

 за счет пенсионных взносов работника в свою пользу; 

 за счет пенсионных взносов учреждения в пользу работника, который 

заключили с Фондом договор о НПО сотрудника, и вносит в Фонд 

пенсионные взносы; 

 за счет инвестиционного дохода от размещения Фондом средств пен-

сионных резервов. 

3.2.2. Пенсионные взносы работника учитываются Фондом на именном пенсион-

ном счете, открытом Фондом в соответствии с договором о НПО сотрудни-

ка. 

3.2.3. Пенсионные взносы учреждения в пользу работника учитываются Фондом 

на именном пенсионном счете учреждения, открытом Фондом в соответ-

ствии с Договором о НПО учреждения. 

3.2.4. Работник становится участником пенсионной программы и участником 

Фонда (далее – Участник) с момента зачисления первого пенсионного взно-

са на его именной пенсионный счет. 

3.2.5. Пенсионные взносы работника должны составлять не менее 200 (двухсот) 

рублей в месяц. 

3.2.6. Пенсионные взносы учреждения перечисляются в пользу только тех работ-

ников, которые заключили с Фондом договор о НПО сотрудника и перечис-

ляют в Фонд пенсионные взносы на формирование своей негосударственной 

пенсии. 

3.2.7. Размер пенсионных взносов учреждения зависит от коэффициента кратно-

сти установленного к размеру пенсионных взносов работника. 

3.2.8. Коэффициент кратности и предельный максимальный размер пенсионного 

взноса, уплачиваемого учреждением, устанавливаются приказом руководи-

теля учреждения по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

3.2.9. Один раз в год по итогам работы Пенсионной программы производится ин-

дексация взносов учреждения в пользу работника. 

3.2.10. Размер пенсионного взноса работника может превышать установленный 

предельный размер пенсионных взносов учреждения, что не влечет за собой 

обязательств учреждения по соответствующему увеличению пенсионного 

взноса в пользу сотрудника. 
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3.2.11. В случае увольнения сотрудника учреждение прекращает перечисление пен-

сионных взносов в его пользу. 

3.3. Порядок внесения пенсионных взносов. 

3.3.1. Перечисление пенсионных взносов работников производится из их заработ-

ной платы на основании заявления Участника, поданного в бухгалтерию 

учреждения, в котором указывается номер и дата заключенного с Фондом 

договора о НПО работника (с приложением копии данного договора) и сум-

ма ежемесячно перечисляемых пенсионных взносов работника. 

3.3.2. Учреждение, одновременно с перечислением пенсионных взносов работника 

и пенсионных взносов учреждения в пользу работника, предоставляет в 

Фонд Реестр пенсионных взносов, с указанием размера пенсионных взносов 

Участников и размера пенсионных взносов учреждения в пользу каждого 

Участника. 

3.3.3. Перечисление в Фонд пенсионных взносов работников и пенсионных взно-

сов учреждения в пользу работников осуществляется ежемесячно в день вы-

платы заработной платы. 

3.4. Права Участника на средства пенсионных резервов. 

3.4.1. В соответствии с Пенсионными правилами Фонда, Право требования по 

Пенсионному договору о негосударственном пенсионном обеспечении, 

включает в себя: 

 право получения негосударственной пенсии; 

 право получения выкупной суммы или ее перевода в другой негосу-

дарственный пенсионный фонд в случае прекращения (расторжения) 

Пенсионного договора о негосударственном пенсионном обеспечении; 

 право правопреемства. 

3.4.2. Право требования по Договору о НПО сотрудника средств пенсионных ре-

зервов, учтенных на именном пенсионном счете Участника и сформирован-

ных за счет пенсионных взносов сотрудника в свою пользу, предоставляется 

Участнику сразу после вступления в силу указанного Договора в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ и Пенсионными пра-

вилами Фонда. 

3.4.3. Право требования по Договору о НПО учреждения предоставляется Участ-

нику при условии работы в учреждении не менее 1 года и перечислений в 

Фонд пенсионных взносов в течение этого года. 

3.4.4. Участнику не предоставляется право требования по Договору о НПО учре-

ждения в случае его увольнения по основаниям, предусмотренным п.п.3, 5-

11 ч.1 ст.81 ТК РФ, а также его осуждения в установленном законом порядке 

к наказанию, исключающему продолжение его работы в учреждении. Пен-

сионные обязательства, учтенные на именном пенсионном счете указанного 

такого Участника перераспределяются между другими Участниками путем 

подписания дополнительного соглашения к  Договору о НПО учреждения. 

3.4.5. Пенсионные резервы, сформированные за счет взносов учреждения и учтен-

ные на именных пенсионных счетах Участников, проработавших на пред-

приятии (организации) менее 1 года со дня первого перечисления в Фонд 
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пенсионных взносов сотрудника, и уволившихся по собственному желанию, 

перераспределяются между другими Участниками путем подписания допол-

нительного соглашения к Договору о НПО учреждения. 

3.5. Порядок назначения и выплаты негосударственной пенсии. 

3.5.1. Пенсионные основания – основание приобретения Участником права на по-

лучение негосударственной пенсии является назначение (приобретение пра-

ва) Участнику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

трудовой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию и увольнение Участника из учреждения по собственному желанию в 

связи с выходом на пенсию. 

3.5.2. Условиями (основаниями) для оформления и выплаты Фондом негосудар-

ственной пенсии являются наличие у Участника: 

 пенсионных оснований; 

 права требования по договору; 

 заявление на оформление и выплату негосударственной пенсии. 

3.5.3. Фонд по письменному заявлению Участника производит оформление него-

сударственной пенсии, которая будет выплачиваться: 

 с его именного пенсионного счета, сформированного из пенсионных 

взносов Участника; 

 с его именного пенсионного счета, сформированного за счет пенсион-

ных взносов учреждения. 

3.5.4. В случае наступления указанных в пункте 3.5.1 настоящего Положения пен-

сионных оснований ранее наступления срока трудового стажа в учреждении 

(1 год) и увольнения сотрудника, руководитель учреждения по согласова-

нию с Профкомом в каждом конкретном случае принимает решение о даль-

нейшей судьбе уплаченных в пользу такого работника пенсионных взносов 

учреждения. 

3.5.5. Для получения негосударственной пенсии Участнику необходимо заклю-

чить с Фондом «Договор о пенсионных выплатах», который будет являться 

дополнением и неотъемлемой частью основного договора о НПО учрежде-

ния. При этом Участник, в зависимости от учтенных на его именных пенси-

онных счетах пенсионных обязательств, размера и времени получения него-

сударственной пенсии, может выбрать одну из схем пенсионных выплат, 

указанных в пункте 3.6 настоящего Положения. 

3.5.6. Негосударственная пенсия выплачивается Участнику в течение срока, ука-

занного в «договоре о пенсионных выплатах» или до исчерпания средств 

пенсионных резервов, учтенных на именных пенсионных счетах Участника, 

но в течение не менее 5 (пяти) лет. Периодичность выплат определяется 

Участником (ежемесячно или ежеквартально) и определяется соответству-

ющим «договором о пенсионных выплатах». 

3.6. Схемы пенсионных выплат. 

3.6.1. Участник Фонда в момент назначения ему негосударственной пенсии в со-

ответствии с Пенсионными правилами Фонда может выбрать один из двух 
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вариантов расчета размера и продолжительности (но не менее пяти лет) 

срочной схемы выплаты негосударственной пенсии: 

 Участник выбирает продолжительность получения негосударственной 

пенсии, а размер негосударственной пенсии определяется исходя из 

размера пенсионных обязательств, учтенных на его именном пенсион-

ном счете; 

 Участник выбирает размер получаемой негосударственной пенсии, а 

продолжительность выплаты негосударственной пенсии определяется 

исходя из размера пенсионных обязательств, учтенных на его именном 

пенсионном счете. В данном случае продолжительность пенсионных 

выплат определяется как частное от деления размера пенсионных обя-

зательств, учтенных на именном пенсионном счете Участника на мо-

мент выхода на пенсию, на выбранный Участником размер негосудар-

ственной пенсии. При определении размера пенсии должно учиты-

ваться условие о том, что продолжительность пенсионных выплат не 

может составлять менее 5 (пяти) лет. Если полученная в результате 

расчета продолжительность будет менее 5 (пяти) лет, то Участник со-

ответственно уменьшает размер негосударственной пенсии. 

3.6.2. Размер негосударственной пенсии ежегодно индексируется с учетом инве-

стиционного дохода, начисленного на именные пенсионные счета Участни-

ков по результатам инвестирования Фондом средств пенсионного резерва в 

истекшем финансовом году. 

3.7. Правопреемство. 

3.7.1. Под правопреемством в целях негосударственного пенсионного обеспечения 

понимается переход прав Участника от одного лица к другому в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, Пенсионными правилами 

Фонда и заключенным с ним Пенсионным договором о негосударственном 

пенсионном обеспечении. 

3.7.2. Правопреемство пенсионных обязательств, учтенных на именном пенсион-

ном счете Участника, предусматривается как по Договору о НПО сотрудни-

ка, так и по Договорам о НПО учреждения. 

 

4. Программа обязательного пенсионного страхования 

4.1. Организация обязательного пенсионного страхования. 

4.1.1. Обязательное пенсионное страхование с целью уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (далее - обяза-

тельное пенсионное страхование) работников осуществляется в соответ-

ствии с положениями Закона о дополнительных страховых взносах. 

4.1.2. Субъектами отношений при организации Программы обязательного пенси-

онного страхования выступают Пенсионный фонд России (далее – ПФР), 

учреждение, работники и Фонд. 

4.1.3. Юридической основой отношений при реализации Программы обязательно-

го пенсионного страхования являются: 
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 Договор об обязательном пенсионном страховании, заключенный ра-

ботником с Фондом; 

 Заявление работника в ПФР о переводе пенсионных накоплений нако-

пительной части трудовой пенсии в Фонд; 

 Заявление работника в ПФР о вступлении в правоотношения по обяза-

тельному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

4.1.4. Работник, изъявивший желание участвовать в настоящей Пенсионной про-

грамме заполняет Анкету участника программы и пересылает в Фонд через 

администрацию учреждения. 

4.1.5. Фонд на основании Анкет участников программы, подготавливает проекты 

Договоров ОПС сотрудника и направляет в учреждение для их подписания 

работниками. 

4.1.6. Работник, являющийся застрахованным лицом в соответствии с законода-

тельством РФ об обязательном пенсионном страховании (далее - Застрахо-

ванное лицо), заключивший с Фондом Договор об обязательном пенсионном 

страховании, написавший в ПФР заявление о переводе пенсионных накоп-

лений накопительной части трудовой пенсии в Фонд и вступивший в право-

отношения с ПФР по обязательному пенсионному страхованию с целью 

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудо-

вой пенсии и уплачивающий эти дополнительные страховые взносы стано-

вится участником Программы обязательного пенсионного страхования. 

4.2. Формирование пенсионных накоплений. 

4.2.1. Дополнительные пенсионные накопления в соответствии с Федеральным за-

коном о дополнительных страховых взносах в рамках Программы обяза-

тельного пенсионного страхования учреждения формируются из следующих 

основных источников: 

 за счет дополнительных страховых взносов Застрахованных лиц;  

 за счет дополнительных страховых взносов учреждения; 

 за счет государственной поддержки формирования пенсионных накоп-

лений Застрахованных лиц (программа софинансирования); 

 за счет инвестиционного дохода от инвестирования средств пенсион-

ных накоплений. 

4.3. Дополнительные страховые взносы Застрахованного лица. 

4.3.1. Застрахованное лицо вступает в правоотношения по обязательному пенси-

онному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии. 

4.3.2. Для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии Застрахованное лицо, вступившее в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, подает в бух-

галтерию учреждения Заявление об уплате дополнительных страховых взно-

сов, на основании которого учреждение ежемесячно удерживает из заработ-

ной платы работника дополнительные страховые взносы. 



ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль»   Коллективный договор на 2014-2017гг. 

  Приложение №9 

 

106 

 

4.4. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений (програм-

ма софинансирования). 

4.4.1. Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных 

накоплений имеют застрахованные лица, вступившие в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в период с 1 

октября 2008 года до 1 октября 2013 года. 

4.4.2. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осу-

ществляется вне зависимости от возраста Застрахованного лица и продолжа-

ется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом начала уплаты 

им дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии. 

4.4.3. Размер взноса государства на софинансирование пенсионных накоплений 

Застрахованных лиц определяется исходя из суммы дополнительных стра-

ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченной За-

страхованным лицом за истекший календарный год, но не может составлять 

более 12 000 (двенадцати тысяч) рублей в год. 

4.4.4. Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных 

накоплений предоставляется в текущем календарном году застрахованным 

лицам, уплатившим в предыдущем календарном году дополнительные стра-

ховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 

2000 рублей. 

4.5. Взносы учреждения. 

4.5.1. Согласно условиям Программы обязательного пенсионного страхования 

учреждение перечисляет в ПФР дополнительные страховые взносы только в 

пользу тех Застрахованных лиц, которые уплачивают дополнительные стра-

ховые взносы на накопительную часть своей трудовой пенсии, заключили с 

Фондом договор об обязательном пенсионном страховании и перевели в 

Фонд из ПФР свои пенсионные накопления. 

4.5.2. Учреждение уплачивает дополнительные страховые взносы на накопитель-

ную часть трудовой пенсии Застрахованным лицам, уплачивающим допол-

нительные страховые взносы, в размере, кратном размеру дополнительных 

страховых взносов Застрахованных лиц. 

4.5.3. Коэффициент кратности определятся руководителем учреждения по согла-

сованию с Профкомом, и устанавливается приказом. 

4.5.4. В случае прекращения трудовых правоотношений с Застрахованным лицом, 

уплата взносов учреждения в пользу данного Застрахованного лица прекра-

щается со дня прекращения указанных правоотношений. 

4.5.5. Взносы учреждения включаются в состав пенсионных накоплений Застрахо-

ванных лиц, в пользу которых уплачены такие взносы. 

4.6. Порядок внесения дополнительных страховых взносов. 

4.6.1. Перечисление дополнительных страховых взносов работников производится 

из их заработной платы на основании Заявления Участника, поданного в 

бухгалтерию учреждения, в котором указывается сумма ежемесячно пере-

числяемых дополнительных страховых взносов. 
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4.6.2. Учреждение, одновременно с перечислением дополнительных страховых 

взносов работника и дополнительных страховых взносов учреждения, 

предоставляет в Фонд Реестр. 

4.6.3. Перечисление дополнительных страховых взносов осуществляется учре-

ждением ежемесячно в день выплаты заработной платы. 

4.7. Порядок назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии. 

4.7.1. Назначение и выплата накопительной части трудовой пенсии осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О тру-

довых пенсиях в Российской Федерации». 

4.7.2. Назначение и выплата накопительной части трудовой пенсии осуществляет-

ся Фондом на основании письменного заявления Застрахованного лица, по-

данного в Фонд, и документов, подтверждающих наступление пенсионных 

оснований у Застрахованного лица. 

4.7.3. Накопительная часть трудовой пенсии выплачивается Фондом ежемесячно 

перечислением на лицевой счет Застрахованного лица. 

4.8. Правопреемство. 

4.8.1. В случае если смерть Застрахованного лица наступила до назначения ему 

накопительной части трудовой пенсии средства, учтенные на его пенсион-

ном счете, выплачиваются правопреемникам, указанным им в Договоре об 

обязательном пенсионном страховании или в его заявлении о правопреем-

нике. 

4.8.2. Распределение накопительной части трудовой пенсии между правопреемни-

ками умершего Застрахованного лица осуществляется в соответствии с до-

лями, указанными в Договоре об обязательном пенсионном страховании или 

в заявлении о выплате пенсионных накоплений правопреемникам. 

4.8.3. Если в договоре об обязательном пенсионном страховании (заявлении) ука-

заны правопреемники, но не указаны доли, в соответствии с которыми сле-

дует распределять средства, учтенные на пенсионном счете накопительной 

части трудовой пенсии, они распределяются между правопреемниками в 

равных долях. 

4.8.4. При отсутствии в договоре об обязательном пенсионном страховании (заяв-

лении) данных о правопреемниках пенсионные накопления умершего За-

страхованного лица выплачиваются родственникам Застрахованного лица в 

порядке и размерах, установленных законодательством РФ о трудовых пен-

сиях. 

4.8.5. Если у умершего Застрахованного лица отсутствуют родственники и в дого-

воре об обязательном пенсионном страховании (заявлении) не указаны дру-

гие правопреемники, то учтенные на его пенсионном счете средства перево-

дятся в ПФР. 

4.8.6. Выплаты за счет средств пенсионных накоплений правопреемникам умер-

ших застрахованных лиц, вступивших в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взно-

сов на накопительную часть трудовой пенсии, осуществляются в порядке, 

установленном Федеральным законом о дополнительных страховых взносах. 
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Перечень должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск в связи с ненормированным рабочим днем 

Структурное подразделение 
Должность 

Дополнительный 

отпуск (дней) Наименование код 

1 2 3 4 

ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ 

Административно-управленческий персонал 

1 Заместитель директора по медицинской части 14 

Заместитель директора по организационно-

методической работе 
14 

Административно-управленческий персонал 

10 Директор 14 

Заместитель директора по экономике 14 

Заместитель директора по хозяйственным вопросам 14 

Заместитель директора по общим вопросам 14 

Главный бухгалтер 14 

Планово-экономический отдел 10.1 Экономист 7 

Бухгалтерия 

10.2 Заместитель главного бухгалтера 7 

Бухгалтер 7 

Кассир 7 

Отдел кадров 

10.3 Начальник отдела 7 

Специалист по кадрам 7 

Секретарь руководителя 7 

Отдел организации торгов 
11 Начальник отдела 7 

Специалист 7 

Группа правового обеспечения 
12 Эксперт 7 

Ведущий юрисконсульт 7 

Отдел материально-технического снабжения 

и договорной работы 

13 Начальник отдела 7 

Инженер по комплектации оборудования 7 

Заведующий центральным складом 7 
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Кладовщик, 2 разряд 7 

Отдел информационных технологий и теле-

коммуникаций 

14 Начальник отдела 7 

Инженер-программист 7 

Техник-программист 7 

Отдел бронирования и размещения 
15 Начальник отдела 7 

Специалист по маркетингу 7 

Столовая, кухня 16 Заведующий столовой 7 

Отдел культурно-массового обслуживания 
17 Заведующий клубом 7 

Художник 7 

Инженерная служба 

18 Главный инженер 7 

Инженер по ремонту медицинского оборудования 7 

Инженер по охране труда 7 

Инженер по надзору за строительством 7 

Инженер 7 

Экологическая и гидрогеологическая служба 19 Начальник службы 7 

Водопроводно-канализационная служба 21 Начальник службы 7 

Служба занятая на эксплуатации и ремонте 23 Мастер по ремонту машин и механизмов 7 

Энергетическая служба 26 Главный энергетик 7 

Ремонтно-строительный участок 27 Инженер по проектно-сметной работе 7 

Гараж 
28 Начальник гаража 7 

Механик гаража 7 

Контрольно-пропускная служба 30 Начальник службы 7 

Теплица 31 Инженер садово-паркового хозяйства 7 

Прачечная 32 Заведующий  прачечной 7 

Хозяйственная служба 33 Начальник службы 7 

Работники обеденного зала, кухонно-

столовый персонал 

34.3 

Заведующий производством (шеф-повар) 
7 

Административно-управленческий персонал 40 Заместитель директора по коммерческим вопросам 14 
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Бухгалтерия 40.1 Бухгалтер 7 

Отдел кадров 40.2 Специалист по кадрам 7 

Планово-экономический отдел 
40.3 Экономист по финансовой работе 7 

Экономист 7 

Отдел организации торгов 41 Юрисконсульт 7 

Группа правового обеспечения 
42 Юрисконсульт 7 

Специалист 7 

Отдел бронирования и размещения 43 Специалист по маркетингу 7 

Культурно-досуговое отделение 45 Заведующий отделением 7 

Экологическая и гидрогеологическая служба 47 Специалист 7 

Теплица 54 Агроном 7 

Торговые точки и общепит 55 Товаровед 7 

Ресторан «Зодиак» 55.4.1 Заведующий производством (шеф-повар) 7 

Столовая для сотрудников 55.5 Заведующий производством (шеф-повар) 7 
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Перечень должностей, работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск 

Структурное подразделение Должность Дополнитель-

ный отпуск за 

работу на тя-

желых рабо-

тах, работах с 

вредными и 

(или) опас-

ными и ины-

ми особыми 

условиями 

труда 

(дней) 

Допол-

нитель-

ный от-

пуск 

(дней) 

Примечание 

Наименование код 

1 2 3 5 4 5 

ВРАЧИ   

Клиническая лаборатория 3.1 Врач клинической лабораторной диагностики 7 7  

Биохимическая лаборатория 3.2 Врач-лаборант 7 7  

Бактериологическая лаборато-

рия 

3.3 Врач-бактериолог 
7 7 

 

Отделение функциональной и 

ультразвуковой диагностики 

3.4 Заведующий отделением - врач функциональной 

диагностики 
 14 

 

Кабинет функциональной диа-

гностики 

  Врач функциональной диагностики  7 7  

  Врач функциональной диагностики  

- 14 

врач, работающий с 

комплексом кардио-

логической внешней 

контрпульсации 

Кабинет ультразвуковой диагно-

стики 

  Врач ультразвуковой диагностики 
- 14 
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Рентгенкабинет 3.5 Врач-рентгенолог 7 14  

Консультативное отделение 4  

Кабинет психотерапевта Врач-психотерапевт  14  

Кабинет офтальмолога Врач-офтальмолог - 14  

Кабинет оториноларинголога Врач-оториноларинголог - 14  

Гинекологический кабинет Врач-акушер-гинеколог  14  

Кабинет иглорефлексотерапии Врач-рефлексотерапевт  14  

Кабинет диетолога Врач-диетолог - 14  

Кабинет мануальной терапии Врач мануальной терапии  14  

Кабинет медицинского психоло-

га 

Медицинский психолог 
 14 

 

Лечебные отделения и кабине-

ты 

5  

Физиотерапевтическое отделение 5.1 Заведующий отделением - врач-физиотерапевт  14  

Кабинет стоматологии   Врач-стоматолог 7 7  

Лечебно-оздоровительное отде-

ление 

5.3 Заведующий отделением – врач по лечебной 

физкультуре 
 14 

 

Кабинет ЛФК Врач по лечебной физкультуре  14  

Кардиологическое отделение 

№ 1 для долечивания больных 

после острого инфаркта мио-

карда (на 60 коек) 

6.1 Заведующий отделением-врач-кардиолог  14  

Врач-кардиолог 
 14 

 

Кардиологическое отделение 

№ 2 для долечивания больных 

после пролеченной нестабиль-

ной стенокардии, операций на 

сердце (на 60 коек) 

6.2 Заведующий отделением-врач-кардиолог  14  

Врач-кардиолог 

 14 

 

Неврологические койки для 

восстановительного лечения 

больных с последствиями 

6.3 Заведующий отделением-врач-невролог  14  

Врач-невролог  14  

Врач-рефлексотерапевт  14  
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нарушений мозгового кровооб-

ращения (на 25 коек) 

Отделение профпатологии для 

реабилитации лиц, получив-

ших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев 

на производстве и профессио-

нальных заболеваний (на 249 

коек) 

6.4 Заведующий отделением-врач-профпатолог  14  

Врач-профпатолог  14  

Врач-рефлексотерапевт  14  

Врач-уролог  14  

Врач-физиотерапевт  14  

Врач-травмотолог-ортопед 
 14 

 

Койки по долечиванию больных 

после операций по поводу язвен-

ной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки, удаления 

желчного пузыря (20 коек) 

  Врач-гастроэнтеролог  14  

Врач-эндоскопист 

 14 

 

Отделение по долечиванию 

больных после сахарного диа-

бета (40 коек) 

6.5 Заведующий отделением-врач-эндокринолог  14  

Врач-эндокринолог 
 14 

 

Терапевтическое отделение № 

1 санаторно-курортное лечение 

(на 186 коек) 

6.6 Заведующий отделением-врач-терапевт  14  

Врач-кардиолог  14  

Врач-невролог  14  

Врач-терапевт  14  

Врач-кардиолог (дежурный)  14  

Терапевтическое отделение № 

2 санаторно-курортное лечение 

(на 185 коек) 

6.7 Заведующий отделением-врач-терапевт  14  

Врач-невролог  14  

Врач-педиатр  14  

Врач-терапевт  14  

Специализированное отделе-

ние реабилитации пострадав-

ших с последствиями заболе-

ваний и травм спинного мозга 

6.8 Заведующий отделением - врач-невролог  14  

Врач-невролог  14  

Врач по лечебной физкультуре  14  

Врач-физиотерапевт  14  
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Врач-уролог  14  

Врач-психотерапевт  14  

Врач-рефлексотерапевт  14  

Кабинет функциональной диа-

гностики 

6.8.1 Врач функциональной диагностики 
 14 

 

Отделение гипербарической 

оксигенации 

7 Заведующий отделением - врач-терапевт  21  

Врач-терапевт 7 14  

Прочий медицинский персонал 9 Врач-статистик  14  

Лечебные и консультационные 

кабинеты 

35   

Сенсорная комната Врач-психотерапевт  14  

Кабинет косметологии Врач-дерматовенеролог  14  

Кабинет стоматологической ор-

топедии 

Врач-стоматолог-ортопед 
 14 

 

Прочий медицинский персонал 36 Врач-терапевт  14  

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 

Аптека 8 Заведующий аптекой (провизор) - 14  

Провизор-аналитик 7 7  

Провизор-технолог - 14  

Фармацевт 7 7  

Аптечный пункт 37 Фармацевт 7 7  

Фитобар 38 Фармацевт - 14  

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Административно-

управленческий персонал 

1 Главная медицинская сестра 
 14 

 

Служба приема и размещения 2 Медицинская сестра приемного отделения - 14  

Медицинский регистратор - 14  

Клиническая лаборатория 3.1 Медицинский лабораторный техник 7 7  

Фельдшер-лаборант 7 7  
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Биохимическая лаборатория 3.2 Медицинский лабораторный техник 7 7  

Отделение функциональной и 

ультразвуковой диагностики 

3.4   

Кабинет ультразвуковой диагно-

стики 

Медицинская сестра 
 14 

 

Кабинет функциональной диа-

гностики 

Медицинская сестра 
- 14 

 

  Медицинская сестра - 14  

Рентгенкабинет 3.5 Рентгенлаборант - 21  

Консультативное отделение 4   

Кабинет психотерапевта Медицинская сестра  14  

Кабинет офтальмолога Медицинская сестра - 14  

Кабинет оториноларинголога Медицинская сестра - 14  

Гинекологический кабинет Медицинская сестра - 14  

Кабинет иглорефлексотерапии Медицинская сестра  14  

Физиотерапевтическое отделе-

ние 

5.1 Старшая медицинская сестра  14  

Медицинский регистратор  14  

Кабинет стоматологии Медицинская сестра - 14  

Кабинет лечения парадонтоза Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет дуоденального зондиро-

вания 

Медицинская сестра по физиотерапии 
 14 

 

Кабинет электросна Медицинская сестра по физиотерапии  14  

Кабинет стерилизационный Медицинская сестра стерилизационной 7 7  

Кабинет вихревых ванн Медицинская сестра по физиотерапии  14  

Кабинет галокамеры Медицинская сестра по физиотерапии  14  

Кабинет ингаляции Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Кабинет лазеролечения Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет миостимуляции Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет светолечения Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет углекислых ванн Медицинская сестра по физиотерапии  - 14  
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Кабинет электролечения Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Водолечебное отделение 5.2.1 Медицинская сестра по физиотерапии 

7 7 

работа в ванном от-

делении, кабинеты  с 

гидромассажными 

ваннами 

Бассейн Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Кабинет подводного душа мас-

сажа 

Медицинская сестра по физиотерапии 
7 7 

 

Кабинет подводного вытяжения Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет гинекологического 

орошения 

Медицинская сестра по физиотерапии 
7 7 

 

Кабинет желудочного орошения Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет кишечного орошения Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Кабинет орошения десен Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет влажного укутывания Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Кабинет парафинолечения Медицинская сестра по физиотерапии  14  

Кабинет сухого горизонтального 

вытяжения 

Медицинская сестра по физиотерапии 
 14 

 

Грязевое отделение 5.2.2 Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Кабинет электрогрязевых проце-

дур 

  Медицинская сестра по физиотерапии 
- 14 

 

Лечебно-оздоровительное от-

деление 

5.3 Старшая медицинская сестра 
- 14 

 

Кабинет ЛФК Инструктор по лечебной физкультуре  14  

Кабинет массажа Медицинский брат по массажу 7 7  

Медицинская сестра по массажу 7 7  

Кабинет аэроионотерапии Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Кабинет механотерапии Медицинская сестра по физиотерапии 

7 7 

кабинет аккупунк-

турного массажа 

стоп 



 

 

ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль»     Коллективный договор на 2014-2017гг. 

    Приложение №10 

 

 

117 

 

Кабинет спелеокамеры Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Кабинет фотария Медицинская сестра по физиотерапии  14  

Кардиологическое отделение 

№ 1 для долечивания больных 

после острого инфаркта мио-

карда (на 60 коек) 

6.1 Старшая медицинская сестра - 14  

Медицинская сестра палатная  14  

Медицинская сестра постовая - 14  

Медицинская сестра процедурной 
- 14 

 

Кардиологическое отделение 

№ 2 для долечивания больных 

после пролеченной нестабиль-

ной стенокардии, операций на 

сердце (на 60 коек) 

6.2 Старшая медицинская сестра - 14  

Медицинская сестра палатная  14  

Медицинская сестра постовая - 14  

Медицинская сестра процедурной 
- 14 

 

Неврологические койки для 

восстановительного лечения 

больных с последствиями 

нарушений мозгового кровооб-

ращения (на 25 коек) 

6.3 Медицинская сестра палатная  14  

Медицинская сестра процедурной 

- 14 

 

Отделение профпатологии для 

реабилитации лиц, получив-

ших повреждение здоровья 

вследствии несчастных случа-

ев на производстве и професси-

ональных заболеваний (на 249 

коек) 

6.4 Старшая медицинская сестра - 14  

Медицинская сестра палатная  14  

Медицинская сестра процедурной 

 14 

 

Койки по долечиванию больных 

после операций по поводу язвен-

ной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки, удаления 

желчного пузыря (20 коек) 

  Медицинская сестра палатная 

 14 

 

Отделение по долечиванию 6.5 Медицинская сестра палатная  14  
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больных после сахарного диа-

бета (40 коек) 

Медицинская сестра процедурной 
 14 

 

Терапевтическое отделение № 

1 санаторно-курортное лечение 

(на 186 коек) 

6.6 Старшая медицинская сестра  14  

Медицинская сестра постовая  14  

Медицинская сестра палатная  14  

Медицинская сестра процедурной - 14  

Терапевтическое отделение № 

2 санаторно-курортное лечение 

(на 185 коек) 

6.7 Старшая медицинская сестра  14  

Медицинская сестра палатная 
 14 

 

Специализированное отделе-

ние реабилитации пострадав-

ших с последствиями заболе-

ваний и травм спинного мозга 

6.8 Старшая медицинская сестра - 14  

Медицинская сестра постовая - 14  

Медицинская сестра процедурной 
- 14 

 

Кабинет функциональной диа-

гностики 

6.8.1 Медицинская сестра функциональной диагно-

стики 
 14 

 

Лечебное отделение 6.8.2   

Водолечебное отделение Медицинская сестра по физиотерапии   14  

Бассейн Медицинская сестра  14  

Грязевое отделение Медицинская сестра по физиотерапии (грязевое 

отделение) 
 14 

 

Физиотерапевтические каби-

неты 

6.8.3   

Кабинет светолечения Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет электролечения Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Кабинет ЛФК Инструктор по лечебной физкультуре 7 7  

Локомат Инструктор по лечебной физкультуре - 14  

Кабинет кишечных процедур Медицинская сестра  14  

Кабинет массажа Медицинская сестра по массажу 7 7  

Отделение гипербарической 

оксигенации 

7 Медицинская сестра 
- 21 
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Прочий медицинский персонал 9 Медицинский статистик  14  

Медицинская сестра диетическая - 14  

Инструктор-дезинфектор  14  

Лечебные и консультационные 

кабинеты 

35   

Кабинет косметологии Медицинская сестра  14  

Кабинет стоматологической ор-

топедии 

Зубной техник 7 7  

Медицинская сестра  14  

Зубной кабинет Зубной врач 7 7  

Медицинская сестра  14  

Кабинет сухого аква-массажа Медицинская сестра - 14  

Кабинет массажа Медицинская сестра по массажу 7 7  

Кабинет функциональной диа-

гностики 
Медицинская сестра  14 

 

Кабинет электролечения Медицинская сестра по физиотерапии - 14  

Бассейн Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Кабинет спелеокамеры Медицинская сестра по физиотерапии 7 7  

Прочий медицинский персонал 36 Медицинская сестра диетическая  14  

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Клиническая лаборатория 3.1 Санитарка (мойщица) 7 7  

Биохимическая лаборатория 3.2 Санитарка (мойщица)  14  

Бактериологическая лаборато-

рия 

3.3 Санитарка (мойщица) 
 14 

 

Отделение функциональной и 

ультразвуковой диагностики 

3.4   

Кабинет ультразвуковой диагно-

стики 

Санитарка (мойщица) 
 14 

 

Кабинет функциональной диа-

гностики 

  Санитарка (мойщица) 
 14 

 

Рентгенкабинет 3.5 Санитарка  21  
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Консультативное отделение 4   

Кабинет психотерапевта Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет офтальмолога Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет оториноларинголога Санитарка (мойщица)  14  

Гинекологический кабинет Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет иглорефлексотерапии Санитарка (мойщица)  14  

Физиотерапевтическое отделе-

ние 

5.1 Сестра-хозяйка - 14  

Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет стоматологии Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет лечения парадонтоза Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет светолечения Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет доуденального зондиро-

вания 

Санитарка (мойщица) 
 14 

 

Кабинет электросна Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет стерилизационный Санитарка (мойщица) 

7 7 

ставка, задейство-

ванная в работе с 

моечной машиной 

Кабинет вихревых ванн Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет галокамеры Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет ингаляции Санитарка (мойщица) 7 7  

Кабинет лазеролечения Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет миостимуляции Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет углекислых ванн Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет электролечения Санитарка (мойщица) - 14  

Питьевой бювет Санитарка (мойщица)  14  

Водолечебное отделение 5.2.1 Санитарка (ванщица) 7 7  

Санитарка (мойщица) 7 7  

Санитарка (мойщица) 7 7  

Бассейн Санитарка (мойщица) 7 7  
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Кабинет подводного душа мас-

сажа 

Санитарка (мойщица) 
7 7 

 

Кабинет подводного вытяжения Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет гинекологического 

орошения 

Санитарка (мойщица) 
- 14 

 

Кабинет желудочного орошения Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет кишечного орошения Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет орошения десен Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет гидропатии Санитарка (мойщица) 7 7  

Кабинет влажного укутывания Санитарка (мойщица) - 14  

Грязевое отделение 5.2.2 Санитарка (грязевщица) 7 7  

Санитарка (мойщица) 7 7  

Кабинет электрогрязевых проце-

дур 

Санитарка (мойщица) 
- 14 

 

Лечебно-оздоровительное от-

деление 

5.3 Сестра-хозяйка 
- 14 

 

Кабинет ЛФК Санитарка (мойщица) 7 7  

Кабинет массажа Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет аэроионотерпии Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет механотерапии Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет спелеокамеры Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет фотария Санитарка (мойщица)  14  

Кардиологическое отделение 

№ 1 для долечивания больных 

после острого инфаркта мио-

карда (на 60 коек) 

6.1 Сестра-хозяйка - 14  

Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 7 7 
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Кардиологическое отделение 

№ 2 для долечивания больных 

после пролеченной нестабиль-

ной стенокардии, операций на 

сердце (на 60 коек) 

6.2 Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 

7 7 

 

Неврологические койки для 

восстановительного лечения 

больных с последствиями 

нарушений мозгового кровооб-

ращения (на 25 коек) 

6.3 Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 

7 7 

 

Отделение профпатологии для 

реабилитации лиц, получив-

ших повреждение здоровья 

вследствии несчастных случа-

ев на производстве и професси-

ональных заболеваний (на 249 

коек) 

6.4 Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 

7 7 

 

Отделение по долечиванию 

больных после сахарного диа-

бета (40 коек) 

6.5 Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 7 7 

 

Терапевтическое отделение № 

1 санаторно-курортное лечние 

(на 186 коек) 

6.6 Сестра-хозяйка  14  

Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 
7 7 

 

Терапевтическое отделение № 

2 санаторно-курортное лечние 

(на 185 коек) 

6.7 Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 7 7 

 

Специализированное отделе-

ние реабилитации пострадав-

ших с последствиями заболе-

ваний и травм спинного мозга 

6.8 Сестра-хозяйка - 14  

Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 7 7 
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Диагностическое отделение 6.8.1      

Кабинет функциональной диа-

гностики 

Санитарка (мойщица) 
 14 

 

Лечебное отделение 6.8.2   

Водолечебное отделение Санитарка (мойщица)  14  

Бассейн Санитарка (мойщица)  14  

Грязевое отделение Санитарка (мойщица)  14  

Физиотерапевтические каби-

неты 

6.8.3   
  

 

Кабинет светолечения Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет электролечения Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет ЛФК Санитарка (мойщица) - 14  

Локомат Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет массажа Санитарка (мойщица) - 14  

Кабинет кишечных процедур Санитарка (мойщица)  14  

Отделение гипербарической 

оксигенации 

7 Санитарка (мойщица) 
 14 

 

Аптека 8 Санитарка (мойщица) - 14  

Прочий медицинский персонал 9 Санитарка (мойщица) 

7 7 

кроме коридоров 8 

этажа спального 

корпуса и 3 этажа 

ВГЛ 

Санитарка (мойщица) - 14  

Лечебные и консультационные 

кабинеты 

35  

Сенсорная комната Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет косметологии Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет стоматологической ор-

топедии 

Санитарка (мойщица) 
 14 
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Зубной кабинет Санитарка (мойщица)  14  

Кабинет сухого аква-массажа Санитарка (мойщица) - 14  

Бассейн Санитарка (мойщица)  14  

Прочий медицинский персонал 36 Cестра-хозяйка  14  

Санитарка (мойщица) 

7 7 

кроме коридоров 8 

этажа спального 

корпуса и 3 этажа 

ВГЛ 

Санитарка (мойщица) - 14  

Фитобар 38 Санитарка (мойщица) - 14  

СПЕЦИАЛИСТЫ С НЕМЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Лечебные и консультационные 

кабинеты 

35   

Тренажерный зал Инструктор тренажера  14  

Спортсмен-инструктор  14  

Кабинет воспитателя   Воспитатель  14  

ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ 

Отдел кадров 10.3 Машинистка  7  

Столовая, кухня 16 Заведующий производством (шеф-повар) 7   

Повар 7   

Повар 7   

Кухонный рабочий 7   

Мойщик посуды 7   

Сестра-хозяйка 7  столовая 2-го этажа 

Отдел культурно-массового 

обслуживания 

17 Киномеханик 
7  

 

Инженерная служба 18 Инженер (по ремонту барокамеры)  21  

Гидрохимическая лаборатория 19.1 Инженер-химик 7 7  

Лаборант 7 7  
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Котельная 20 Начальник котельной 7   

Мастер (по эксплуатации оборудования газовых 

объектов) 
7  

 

Слесарь по контрольно-измерительным прибо-

рам и автоматике 
7  

 

Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 
 7 

 

Оператор котельной 7   

Слесарь по ремонту оборудования тепловых се-

тей 
7  

 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 
7  

 

Слесарь-ремонтник(дизель-генераторной уста-

новки) 
7  

 

Слесарь-ремонтник (склада резервного топлива)  7  

Слесарь оборудования теплосетей  7  

Машинист насосных установок  7  

Аппаратчик химводоочистки 7   

Уборщик производственных и служебных по-

мещений 
7  

 

Водопроводно-

канализационная служба 

21 Электрогазосварщик  14  

Слесарь аварийно-восстановительных работ  7  

Машинист насосных установок  7  

Оператор на фильтрах  7  

Слесарь-ремонтник  7  

Лаборант химико-бактериологического анализа  7  

Машинист компрессорных установок  7  

Машинист насосных установок  7  

Обходчик водопроводно-канализационной сети  7  

Оператор хлораторной установки  14  
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Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-

вания 
 7 

 

Служба, обслуживающая гря-

зелечебницу, грязехранилище, 

грязедобычу 

22 Слесарь-ремонтник (бригадир)  14  

Машинист компрессорных установок  14  

Слесарь-ремонтник  14  

Моторист (машинист)  14  

Слесарь-ремонтник  14  

Служба, занятая на эксплуата-

ции и ремонте 

23 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 
 7 

 

Слесарь-сантехник  7  

Электрогазосварщик  7  

Плотник  7  

Слесарь-сантехник  7  

Служба по обслуживанию га-

зификатора 

24 
Инженер  9  

Служба по обслуживанию обо-

рудования, аппаратуры, АТС 

25 Диспетчер связи  7  

Электромонтер станционного оборудования те-

лефонной связи 
 7 

 

Машинист холодильных  установок  7  

Слесарь-ремонтник (столового и прачечного 

оборудования) 
 7 

 

Энергетическая служба 26 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (бригадир)  
 7 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
 7 

 

Гараж 28 Водитель автомобиля  7  

Машинист насосных установок  7  

Слесарь по ремонту автомобилей  7  

Тракторист  7  

Водитель автомобиля  14  
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Пожарная служба 29 Водитель автомобиля 7   

Пожарный 7   

Прачечная 32 Заведующий прачечной 7   

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 7   

Гладильщик 7   

Хозяйственная служба 33 Подсобный рабочий 7  1-2 этажи, ставки, 

задействованные в 

подразделении 

16.Столовая, кухня 
Уборщик производственных помещений 7  

Уборщик производственных помещений 7  

Ставка, задейство-

ванная в подразде-

лении 5.3.Лечебно-

оздоровительное от-

деление 

Кладовщик (кухня) 7   

Специализированное отделе-

ние по долечиванию больных 

после травмы спинного мозга  

(на 60 коек, в том числе 30 коек 

сопровождение) 

34   

Гараж 34.2 Водитель автомобиля 7   

Работники обеденного зала, ку-

хонно-столовый персонал 

34.3 Заведующий производством (шеф-повар) 7   

Повар 7   

Хозяйственная служба 34.4 Горничная 7   

Отдел кадров 40.2 Оператор копировальных и множительных ма-

шин 
 7 

 

Столовая, кухня 44 Повар  7  

Гараж 49 Водитель автомобиля  7  

Прачечная 53 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 7   

Теплица 54 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового  7  
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оборудования 

Бары 55.3 Повар  7  

Пекарь  7  

Ресторан "Зодиак" 55.4.1 Бармен 7   

Повар 7   

Пекарь 7   

Грузчик 7   

Кухонный рабочий 7   

Мойщик посуды 7   

Пекарня 55.4.2 Пекарь  7  

Слесарь-сантехник  7  

Столовая для сотрудников 55.5 Повар 7   

Кухонный рабочий 7   

Буфетчик 7   

Мойщик посуды 7   
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