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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) разработан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

отраслевыми нормативными документами, устанавливает социальные гарантии, 

льготы и компенсации, оплату и условия труда работников, взаимные 

обязательства сторон и обязателен для выполнения сторонами. 

 1.2. Предметом настоящего Договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об условиях 

труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые работникам в 

Федеральном бюджетном учреждении Центр реабилитации Фонда социального 

страхования Российской Федерации «Тараскуль».    

 1.3. Сторонами настоящего  Договора являются: Федеральное бюджетное 

учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской 

Федерации  «Тараскуль» ( далее - Работодатель, Учреждение) в лице руководителя  

Учреждения  и  Работники Федерального бюджетного учреждения Центр 

реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации  

«Тараскуль» ( далее- Работники)   в лице Профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации Федерального бюджетного учреждения Центр 

реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации  

«Тараскуль» (далее – Профсоюзный комитет), признаваемый Работодателем 

представителем работников Учреждения, уполномочивших профсоюзную 

организацию на представление своих интересов в области коллективных трудовых 

и обусловленных трудовым процессом иных социально-экономических отношений 

на основании положений ст.ст.25, 29, 30 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 1.4. Настоящий Договор заключен между Работниками и Работодателем в 

лице их представителей (далее – Стороны) на добровольной и равноправной основе 

в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильной и эффективной деятельности, повышению 

материального и социального обеспечения Работников, укреплению деловой 

репутации; 

- усиления социальной ответственности Сторон за результаты 

производственно-экономической деятельности; 

- создания условий, способствующих повышению безопасности труда; 

- обеспечения роста мотивации и производительности труда Работников за 

счет предоставления, предусмотренных настоящим Договором социальных 

гарантий, компенсаций и льгот, а также роста благосостояния и уровня социальной 

защиты Работников, их семей и ветеранов Учреждения; 

- создания благоприятного климата в трудовом коллективе. 

Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения между Работниками и Работодателем на основе согласования взаимных 

интересов Сторон. 
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 1.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников 

Учреждения. На лиц, работающих на условиях внешнего совместительства, 

положения настоящего Договора о дополнительных гарантиях, компенсациях и 

льготах, не предусмотренных действующим трудовым законодательством, 

распространяются только в том случае, если это прямо предусмотрено настоящим 

Договором. 

 1.6. Во исполнение настоящего Договора в Учреждении могут приниматься 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 

согласованию с представительным органом работников. Локальные нормативные 

акты не должны ухудшать положение Работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

Трудовые договоры, заключаемые с Работниками Учреждения, не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленный трудовым законодательством РФ и настоящим Договором. 

 1.7. Коллективный договор вступает в силу с 17 ноября 2017 года и 

действует по 16 ноября 2020 года включительно. В случае незаключения нового 

договора в срок до 16 ноября 2020 года стороны заключают соглашение о 

продлении действия данного договора на срок не более трех лет. 

 1.8. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения.  В случае ликвидации Учреждения Договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.9. Изменения и дополнения в настоящий Договор в течение срока его 

действия производится по взаимному соглашению Сторон после предварительного 

рассмотрения предложений заинтересованной Стороны на заседании постоянно 

действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения 

данного Договора. Вносимые изменения и дополнения в текст Договора не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с прежним коллективным 

договором и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 1.10. Отчет о выполнении Договора проводится на расширенном заседании 

Профсоюзного комитета с участием представителей Работодателя 1 раз в год – не 

позднее 25 декабря каждого года. 

 1.11. Контроль выполнения Договора осуществляется постоянно 

действующей двухсторонней комиссией, состав которой утверждается приказом 

руководителя Учреждения по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

 1.12. Обеспечение гарантий, установленных настоящим Договором, 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности в 

пределах бюджета Учреждения. 

 1.13. Настоящий Договор не ограничивает Учреждение в расширении льгот 

и гарантий Работников. 

 1.14. Работодатель обязуется:  

 1.14.1. Обеспечивать в установленном порядке планирование затрат на 

выполнение обязательств, определенных Договором, их финансирование в 

пределах бюджета Учреждения.  

 1.14.2. Принимать меры, направленные на:  

– охрану здоровья Работников и создание безопасных условий труда;  
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– повышение квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки 

Работников в соответствии с действующими в Учреждении локальными 

нормативными актами.  

11.14.3. При принятии решений по социально-трудовым вопросам 

предварительно согласовывать их с Профсоюзным комитетом и обеспечивать его 

необходимой информацией. 

1.14.4. Рассматривать представления Профсоюзного комитета о выявленных 

нарушениях законов и локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, и принимать меры по их устранению. 

 1.14.5. Представлять Профсоюзному комитету полную и достоверную 

информацию об исполнении настоящего договора. 

 1. 15. Профсоюзный комитет обязуется:  

 1.15.1. Представлять интересы всех Работников при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а 

также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров Работников 

с Работодателем.  

 1.15.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, а также за выполнением обязательств по Договору.  

 1.15.3. Принимать меры по предотвращению и урегулированию трудовых 

споров.  

 1.15.4. Своевременно вносить предложения и вести переговоры с 

Работодателем по вопросам обеспечения социально-трудовых гарантий и условий 

оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда и 

здоровья Работников. 

 1.15.5. Проводить в трудовом коллективе работу по укреплению трудовой 

дисциплины, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка работниками. 

 

2. Трудовые отношения и трудовой договор  

 

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме. Изменения условий 

трудового договора оформляются дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой его частью.  

2.2. Работодатель и Работник обязуются выполнять все условия 

заключенного трудового договора.  

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Производить заключение, расторжение, изменение трудовых 

договоров в соответствии с действующим трудовым законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, утвержденными локальным нормативным актом учреждения, 

согласованным с Профсоюзным комитетом. 

2.3.2. Сохранять за работником, отстраненным от работы вследствие 

отсутствия у Работодателя работы, которую может осуществлять работник в 

соответствии с медицинским заключением, среднюю заработную плату на период 

до 1-го месяца. 

2.4. Профсоюзный комитет обязуется: 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 2017-2020 г.г.   
 
 

 

5 
 

2.4.1.Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

Профсоюза (ст.372 ТК РФ). 

2.4.2. 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. Стороны договорились, что, помимо лиц, указанных в Трудовом кодексе 

Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе в случае 

сокращения численности (штата), при равной производительности труда и 

квалификации, имеют следующие работники: 

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

быть уволены по сокращению численности (штата); 

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

проработавшие 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». 

 3.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям 

и специальностям. Данное право реализуется путем заключения дополнительного 

договора между Работником и Работодателем. Профессиональная переподготовка, 

высвобождаемых Работников с целью их дальнейшего трудоустройства по новой 

специальности (профессии) осуществляется при необходимости, которую 

определяет Работодатель. 

 3.3. Работодатель обязуется при наличии возможности оказывать содействие 

работнику, нуждающемуся в переквалификации, путем оплаты учебы в учебных 

заведениях, имеющих государственную аккредитацию. 

 3.4. Работник, обучение которого оплачено на основании заключенного с 

Работодателем договора, обязуется отработать в Учреждении 5 лет с момента 

окончания обучения. При увольнении до истечения указанного срока работник 

обязан возместить Работодателю фактически понесенные расходы (стоимость 

обучения, командировочные расходы) пропорционально не отработанному после 

окончания обучения времени. 

 3.5. Работодатель обязуется: 

3.5.1. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую очередь 

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

совместительства с учетом их квалификации и компетенции. 

3.5.2. Не менее чем за три месяца информировать Профсоюзный комитет о 

намерениях по реорганизации структуры учреждения и/или его подразделений, 

сокращению численности (штата), приводящих к высвобождению Работников, 

перечне вакансий, предполагаемых вариантах трудоустройства. При этом 

Работодатель и Профсоюзный комитет создают двустороннюю комиссию по 

подготовке решений о высвобождении Работников. 

3.5.3. В целях предупреждения сокращения численности (штата) Работников 
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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 неполного 

рабочего времени на срок до 6-ти месяцев. 

3.5.4. Предоставлять Работнику, предупрежденному в установленном 

законом порядке об увольнении в связи с сокращением численности или штата, 

один рабочий день в месяц для поиска работы без сохранения заработной платы.  

3.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

3.6.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах 

занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

3.6.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению 

полной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

3.6.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха Работников устанавливается 

Работодателем в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в 

правилах внутреннего трудового распорядка и графиках работы, утвержденных 

локальными нормативными актами Учреждения, согласованными с Профсоюзным 

комитетом.  

4.2. Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям или опасным 

условиям труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени в соответствии с действующим законодательством.  

 Продолжительность рабочего времени конкретного Работника 

устанавливается трудовым договором на основании локальных нормативных актов 

Учреждения с учетом результатов специальной оценки условий труда 

(действующей аттестации рабочих мест по условиям труда).  

4.3. Учетный период при суммированном учете рабочего времени составляет 

6 месяцев, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда - три месяца.  

4.4. В Учреждении для Работников, работающих по пятидневной рабочей 

неделе, выходными днями, как правило, являются суббота и воскресенье.  

При суммированном учете рабочего времени выходные дни предоставляются 

Работникам в соответствии с графиками работы, которые составляются с расчетом 
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соблюдения нормы продолжительности еженедельного непрерывного отдыха в 

среднем за учетный период.  

4.5.  Работодатель обязуется: 

4.5.1.Организовать точный учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) 

ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется в 

каждом структурном подразделении лицами, ответственными за ведение табеля в 

соответствии с должностной инструкцией или назначенными приказом 

руководителя учреждения. 

4.5.2. 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 возрасте до 14 

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

 лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.5.3. Доводить графики сменности до сведения работников не позднее, чем 

за два месяца до введения их в действие. 

4.5.4. Привлекать работника к работе в установленный для него день отдыха 

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

день оплачивать в двойном размере или компенсировать предоставлением дня 

отдыха. Привлечение работника в выходные и праздничные дни к работе без 

согласия допускается в случаях, установленных трудовым законодательством РФ.   

4.6. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

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

4.7. Работодатель сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные 

законодательством, локальными нормативными актами Учреждения, в том числе 

Работникам:  

- с ненормированным рабочим днем – продолжительностью не менее 7 

календарных дней. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, согласованным 

с Профсоюзным комитетом; 

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

продолжительностью не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного Работника устанавливается трудовым договором на основании 

локальных нормативных актов Учреждения, согласованных с Профсоюзным 

комитетом с учетом результатов специальной оценки условий труда (действующей 

аттестации рабочих мест по условиям труда).  

4.8. Отпуск за первый год работы может быть предоставлен Работникам по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении по согласованию с 

Работодателем, за второй и последующие годы работы – в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. 

4.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения 
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Профсоюзного комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года (не позднее 17 декабря) (ст.123 ТК РФ). Графики отпусков составляются 

руководителями подразделений, начальниками отделов с учетом периодов 

увеличения и спада нагрузки на работу подразделения, отдела.  

4.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, в том числе предусмотренного настоящим Договором, в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

4.11. На основании письменного заявления Работников Работодатель 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных статьями 128 и 263 Кодекса, а также иными федеральными 

законами. 

5. Оплата труда 

 

5.1. Оплата труда работников производится на основании Положения о 

системе оплаты труда работников Федерального бюджетного учреждения Центр 

реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Тараскуль»  

утвержденного локальным нормативным актом Учреждения, согласованным с 

Профсоюзным комитетом. 

5.2. Оплата труда работников, занятых оказанием платных медицинских 

услуг, производится в соответствии с Положением об особенностях оплаты труда 

медицинских работников ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» 

(Приложение №1 к настоящему договору).  

5.3. Оплата труда работников, занятых оказанием платных услуг, и 

работникам торговли производится в соответствии с Положением об особенностях 

оплаты труда отдельных категорий работников ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тараскуль» (Приложение № 2 к настоящему договору). 

5.4. Согласно Положению о коллективной системе оплаты труда ФБУ Центр 

реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» (Приложение №3 к настоящему договору) 

может оплачиваться труд работников, предполагающий 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.  

5.5. Премирование работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением о премировании работников ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тараскуль» (Приложение №4 к настоящему договору), с учетом особенностей, 

установленных Приложениями №№1-3 к настоящему договору. 

5.6. Работодатель обеспечивает Работникам возможность получения 

информации по вопросам начисления заработной платы. 

 

6. Охрана труда 

 

6.1. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда 

работников и в связи с этим, в частности, обязуется: 

6.1.1. За счёт средств Работодателя обеспечивать работников спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической и форменной 
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одеждой в соответствии с действующим законодательством. Нормы выдачи 

бесплатной спецодежды, средств индивидуальной защиты, санитарно-

гигиенической и форменной одежды утверждаются локальным нормативным актом 

(приказом по учреждению). 

6.1.2. 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. 

6.1.3. За счет средств Работодателя производить стирку, сушку спецодежды, 

специальной обуви, форменной одежды, а также ее обезвреживание и 

восстановление защитных свойств. 

6.1.4. По результатам проведённой специальной оценки условий труда 

(СОУТ) бесплатно выдавать работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молоко или другие равноценные продукты, согласно нормам 

бесплатной выдачи молока или других равноценных продуктов, утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

16.02.2009г. №45н. Перечень должностей с вредными условиями труда, которым в 

профилактических целях рекомендовано бесплатно выдавать молоко или другие 

равноценные продукты, утверждается локальным нормативным актом. 

6.1.5. 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 средства, утверждается 

локальным нормативным актом Учреждения. 

6.1.6. Организовывать проведение периодических медосмотров за счет 

учреждения, в соответствии с перечнем вредных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых производятся периодические медицинские 

осмотры. Перечень должностей работников, которые обязаны проходить 

периодические медицинские осмотры, утверждается локальным нормативным 

актом Учреждения.  

6.1.7. Обеспечивать выполнение организационных и технических 

мероприятий, разработанных по результатам медосмотров. 

6.1.8. Проводить обучение, стажировку (при необходимости), инструктажи и 

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

6.1.9. Периодически осуществлять контроль уровня вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах в рамках производственного 

контроля, принимать меры к их устранению. 

6.1.10. Обеспечить наличие и нормальную работу душевых, умывальников, 

раздевалок и мест для приёма пищи на рабочих местах, где нет возможности для 

предоставления обеденного перерыва в связи с непрерывным производственным 

циклом, других санитарно-бытовых помещений в структурных подразделениях. 

6.1.11. Обеспечивать в соответствии с утвержденным графиком 

лабораторный контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм на рабочих 

местах и в производственных помещениях. 
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6.1.12. Обеспечивать разработку и наличие в подразделениях инструкций по 

охране труда по профессиям видам работ и пожарной безопасности. 

6.1.13. Обеспечивать наличие в структурных подразделениях аптечек с 

необходимым набором медикаментов, в соответствии с законодательством для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

6.1.14. Предоставлять работникам, непосредственно занятым работой на 

персональных 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 перерывов 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). 

6.1.15. В срок до 1 марта каждого года проводить анализ производственного 

травматизма, подводить итоги выполнения мероприятий, намеченных в результате 

расследования несчастных случаев за прошедший год. 

6.2. Каждый работник имеет право на получение информации о состоянии 

условий труда на своем рабочем месте, режимах труда и отдыха, льготах и 

компенсациях, 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 

письменном виде. 

6.3. Работодатель на основании медицинского заключения переводит 

работника на другую работу в учреждении (при наличии имеющейся вакансии) с 

сохранением среднего заработка по прежнему месту работы на срок его 

переквалификации, но не менее трех месяцев, в случае обнаружения у работника 

признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья, 

возникших вследствие вредных или опасных факторов, получения трудового 

увечья. 

6.4. В случае установления инвалидности с наличием ограничения 

способности к трудовой деятельности в результате полученного трудового увечья 

или профзаболевания работодатель выплачивает работнику за счет средств 

учреждения единовременное пособие, сверх установленного законодательством 

(Положение о выплатах социального характера ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тараскуль», Приложение №5 к настоящему договору). 

6.5. В случае гибели работника на производстве, при наличии вины 

учреждения, работодатель за счет средств учреждения выплачивает членам семьи 

погибшего единовременное пособие сверх установленного законодательством 

согласно Положению о выплатах социального характера ФБУ Центр реабилитации 

ФСС РФ «Тараскуль», организует и оплачивает расходы на погребение, а также 

выделяет материальную помощь. 

 

7. Социальные гарантии и льготы 

 

7.1. Социальные гарантии и льготы, предусмотренные настоящим разделом, 

предоставляются работникам учреждения, их детям-иждивенцам, а также 

пенсионерам учреждения. 
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7.2. Для целей настоящего коллективного договора используются термины в 

следующем значении: 

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

опекаемый), находящиеся на попечении родителя (не имеющие собственного 

заработка); совершеннолетние дети, получающие образование по очной форме 

обучения, в возрасте до 21 года. 

 Пенсионеры учреждения – лица, уволенные из учреждения в связи с 

выходом на пенсию, и имеющие непрерывный стаж работы в учреждении не менее 

5-ти лет; лица, заключившие срочный трудовой договор с учреждением после 

выхода на пенсию, имеющие общий стаж работы в учреждении не менее 10-ти лет, 

и состоящие на учете в первичной профсоюзной организации. 

7.3. На работников, не являющихся членами первичной профсоюзной 

организации и не уполномочивших Профсоюзный комитет на представление своих 

интересов, не распространяются те социальные гарантии и льготы, которые 

предоставляются за счет взносов членов профсоюза. 

7.4. Расходование средств на социальную поддержку работников 

производится по совместному решению Работодателя и Профсоюзного комитета. 

7.5. Медицинское обслуживание 

7.5.1. Работники учреждения, их дети-иждивенцы и пенсионеры учреждения 

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

стоимости. 

7.5.2. С учетом заполняемости Учреждения 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 

лечение; 

 Пенсионерам учреждения. 

7.5.3. С учетом заполняемости Учреждения ежегодное бесплатное лечение 

по курсовкам предоставляется: 

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

 Лицам, имеющим звание «Ветеран Центра «Тараскуль». 

7.5.4. Если сроки лечения не совпадают с очередным отпуском работника, по 

согласованию с Работодателем работнику может быть установлен режим гибкого 

рабочего времени либо неполного рабочего дня. 

7.5.5. При отсутствии возможности установить работнику режим гибкого 

рабочего времени или неполного рабочего дня, работнику предоставляется 

возможность воспользоваться лечением в вечернее время (только при условии 

формирования группы численностью 20-25 человек). 

7.5.6. Порядок предоставления лечения по курсовке устанавливается 

локальным нормативным актом Учреждения. 

7.5.7. Работники из числа лиц, для которых прохождение периодического 

медицинского осмотра не является обязательным, вправе проходить медицинский 

осмотр за счет средств Работодателя в добровольном порядке. Перечень 

должностей работников, которые обязаны проходить периодические медицинские 

осмотры, утверждается локальным нормативным актом Учреждения.  
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7.5.8. Для включения в число лиц, для которых Работодатель организовывает 

проведение медицинского осмотра, работник обязан подать соответствующее 

заявление не позднее 01 апреля текущего года. 

7.5.9. Проведение добровольных медицинских осмотров осуществляется 

одновременно с обязательными медицинскими осмотрами, в соответствии с 

утвержденным Работодателем планом. 

7.6. Организация питания работников 

7.6.1. Работодатель организовывает обеспечение работников питанием в 

столовой для сотрудников. 

7.6.2. Отпуск продукции в столовой для сотрудников и буфетах Учреждения 

работникам производится со скидкой 30% от стоимости готовой продукции. 

7.6.3. Профсоюзный комитет совместно с Работодателем осуществляет 

постоянный контроль ассортимента и качества питания. 

7.7. Транспорт 

7.7.1. Работодатель организовывает доставку работников, проживающих на 

расстоянии свыше 3-х километров от учреждения до места работы и обратно. 

7.7.2. Движение транспорта осуществляется по определенному маршруту. 

7.7.3. Маршрут движения пересматривается по мере необходимости. 

7.7.4. Работодатель оплачивает проездные билеты сотрудникам, 

повышающим квалификацию, вне места жительства при наличии приказа о 

командировании, а также работникам, чей график работы не совпадает с графиком 

доставки работников служебным транспортом. 

7.7.5. Работодатель, при наличии возможности, предоставляет работникам 

для личных нужд служебный транспорт за плату, размер которой превышает 

себестоимость на 2%. 

7.8. Культурные, спортивные мероприятия 

7.8.1. При наличии финансовых средств в пределах бюджета Учреждения 

работодатель совместно с Профсоюзным комитетом организуют для работников 

поездки и экскурсии по историческим местам, посещения театров, музеев, 

выставок, концертов  

7.8.2. Для проведения культурно-массовых мероприятий Работодатель по 

письменным заявкам Профсоюзного комитета предоставляет спортивный и 

тренажерный залы, в свободное от работы время. 

7.8.3. Работодатель бесплатно предоставляет спортивные сооружения, 

необходимый спортивный инвентарь для проведения спортивных соревнований, 

проводимых Профсоюзным комитетом. 

7.8.4. Для участия работников в выездных соревнованиях Работодатель 

предоставляет транспорт. 

7.8.5. Лицам, имеющим звание «Ветеран Центра «Тараскуль», 

предоставляется право посещать территорию и танцевальный зал учреждения 

бесплатно. 

7.9. Дополнительные гарантии и льготы 

7.9.1. Работодатель оплачивает следующие расходы: 

-стоимость проезда такси от аэропорта (ж/д вокзала) до гостиницы и обратно 

руководителю учреждения, главному бухгалтеру, заместителям руководителя 

учреждения; 
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7.9.2. работникам с 6 (шести) – дневной рабочей неделей при наличии 

справки о состоянии здоровья ребенка предоставляется детская комната со скидкой 

50% . 

7.9.3. В случае смерти работника лицу, осуществляющему погребение: 

 Работодателем выделяется бесплатно автобус, и грузовая машина на 6 

часов и предоставляется материальная помощь (Приложение №5 к настоящему 

договору); 

 Профсоюзным комитетом предоставляется материальная помощь. 

7.9.4. В случае смерти близких родственников работника (мать, отец, дети, 

супруг(а)): 

 Работодателем выделяется автобус, и грузовая машина на 6 часов с 

оплатой 50% стоимости;  

 Работодателем и Профсоюзным комитетом предоставляется 

материальная помощь (Приложение №5 к настоящему договору).  

7.9.5. В случае смерти пенсионера учреждения: 

 Работодателем выделяется автобус, и грузовая машина на 6 часов с 

оплатой 50% стоимости; 

 Профсоюзным комитетом предоставляется ритуальный венок. 

7.10. Пенсионерам учреждения, состоящим на учете в профсоюзной 

организации, на основании личного заявления пенсионера и ходатайства 

Профсоюзного комитета Работодателем выплачивается материальная помощь, 

приуроченная ко Дню пожилого человека, ветеранам Великой Отечественной 

войны, участникам трудового фронта и женам инвалидов ВОВ к 9-му Мая. 

Материальная помощь ко Дню пожилого человека неработающим пенсионерам 

выплачивается до 31 декабря текущего года. 

7.11. Работодатель обязуется ежегодно страховать, на случай получения 

травм и гибели лиц, обслуживающих особо опасные объекты, электрохозяйство и 

лиц, работа которых связана с передвижением на транспорте. 

7.12. Работодатель обязуется ежегодно направлять на решение социальных 

вопросов до 30% от текущей 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 соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. 

7.13. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять контроль 

своевременности и целесообразности использования средств, направляемых на 

проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

 

8. Применение систем нормирования труда 

 

8.1. Введение, замена и пересмотр норм труда производятся Работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

8.2. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее, чем за 2 месяца. 

8.3. Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или 

внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае 

использования физически и морально устаревшего оборудования. Достижение 
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высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными работниками 

за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования 

рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее установленных норм 

труда. 

 

9. Социальная защита молодежи 

 

9.1. Для целей настоящего раздела договора под молодыми работниками 

понимаются работники учреждения в возрасте до 35 лет. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. С целью обеспечения молодым работникам возможности социально- 

трудовой адаптации в течение первого года работы не переводить на другое место 

работы без согласия работника. 

9.2.2. Предоставлять льготы для обучения: при составлении и реализации 

программы обучения (повышения квалификации, переквалификации, получения 

дополнительного профессионального образования и т.п.) работников, проводимой 

за счет средств Работодателя, предпочтение, при прочих равных условиях, отдается 

молодым работникам. 

9.2.3. Формировать кадровый резерв из молодых специалистов, реализовать 

программу их продвижения по службе. 

9.2.4. Совместно с профсоюзной организацией проводить конкурсы 

профессионального мастерства среди работающей молодежи по различным 

профессиям, выявлять и поощрять лучших молодых специалистов. 

9.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

9.3.1. Создавать при Профсоюзном комитете комиссии по работе среди 

молодежи. 

9.3.2. Осуществлять контроль соблюдения законодательства, регулирующего 

труд молодежи. 

 

10. Обеспечение деятельности профсоюзной организации 

 

10.1. Работодатель обязуется: 

10.1.1. 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. 

10.1.2. Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по следующим 

вопросам (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 квалификации 

работников. 
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10.1.3. Не препятствовать Профсоюзному комитету в реализации его права 

на осуществление контроля соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, права требовать 

устранения выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.19 Закона о профсоюзах). 

10.1.4. Обеспечивать участие представителей Профсоюзного комитета на 

производственных совещаниях Работодателя с правом совещательного голоса. 

10.1.5. В случаях, установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации вводить в состав комиссий, создаваемых в соответствии с 

действующим законодательством представителей Профсоюзного комитета, а также 

приглашать их на заседания при обсуждении социально-трудовых вопросов.  

10.1.6. В случаях, установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации принимать локальные правовые акты по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. 

10.1.7. Выделять в течение рабочего дня (смены) время для осуществления 

уставной деятельности председателю профсоюзного комитета – 6 часов в неделю, 

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

10.1.8. Предоставлять по ходатайству Профсоюзного комитета членам 

профсоюза, привлекаемым Профсоюзным комитетом для решения социальных 

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

оговоренных в п.10.1.7 настоящего договора.  

10.1.9. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета для участия в 

качестве делегатов, созываемых профсоюзными органами съездов, конференций; 

для участия в работе выборных органов Профсоюза; на время краткосрочной 

профсоюзной учебы (ст.374 ТК РФ, п.5 ст.25 Федерального закона от 12.01.1996 № 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

10.1.10. Не подвергать дисциплинарному взысканию, не переводить на 

другую работу председателя Профсоюзного комитета или его заместителя без 

учета мотивированного мнения территориальных организаций Профсоюза в 

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

полномочий. 

10.1.11. Ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Перечислять на счет областной организации учреждений здравоохранения 

Профсоюза работников здравоохранения РФ средства в размере, определенном 

соответствующим актом указанных общественных организаций. Сведения о 

размере средств, подлежащих перечислению, и о реквизитах, по которым 

производится перечисление, представляются Работодателю Профсоюзным 

комитетом. 

10.1.12. По письменному заявлению работников, не являющихся членами 

Профсоюза, уполномочивших Профсоюзный комитет на представительство их 

интересов, перечислять на счет первичной профсоюзной организации денежные 

средства из их заработной платы. 

10.2. В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета 

Работодатель: 
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10.2.1.Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ для 

работников, входящих в состав Профсоюзного комитета и не освобожденных от 

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

10.2.2. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

оборудованные помещения с оплатой коммунальных услуг и электроэнергии, 

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

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

помещений и ремонт оргтехники (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.1 Закона о профсоюзах). 

10.2.3. Предоставляет Профсоюзному комитету персональные данные членов 

профсоюза, справочную информацию для осуществления уставной работы. 

10.2.4. Предоставляет Профсоюзному комитету бесплатный доступ к 

справочной правовой системе. 

10.2.5. При наличии возможности выделяет средства на культурно-

воспитательную физкультурную оздоровительную деятельности (ст. 377 ТК РФ). 

10.2.6. Предоставляет возможность размещать информацию о деятельности 

профорганизации и планируемых профсоюзных мероприятиях в доступном для 

всех работников месте, а также информировать работников через средства связи, 

имеющиеся в учреждении. 

10.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

10.3.1. Информировать работников учреждения об изменениях в 

законодательстве и отстаивать интересы членов профсоюза в случаях, связанными 

с трудовыми отношениями и вытекающими из них вопросами. 

10.3.2. Опротестовывать управленческие решения, касающиеся членов 

профсоюза, если они противоречат положениям коллективного договора, 

представлять интересы работников в переговорах с Работодателем, и при согласии 

заинтересованной стороны – в суде. 

 

11. Приложения 
 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

1. Положение об особенностях оплаты труда медицинских работников ФБУ 

Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль». 

2. Положение об особенностях оплаты труда отдельных категорий работников 

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль». 

3. Положение о коллективной системе оплаты труда ФБУ Центр реабилитации 

ФСС РФ «Тараскуль». 

4. Положение о премировании работников ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тараскуль». 

5. Положение о выплатах социального характера ФБУ Центр реабилитации 

ФСС РФ «Тараскуль». 

6. Положение о поощрении работников ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тараскуль».



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 2017-2020 г.г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

 

17 
 

Приложение №1 

 

Положение об особенностях оплаты труда медицинских работников 

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «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 работников Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации 

Фонда социального страхования Российской Федерации «Тараскуль» с учетом 

особенностей, установленных настоящим Положением. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на подразделения, 

оказывающие платные медицинские услуги, в том числе лечебные отделения и 

кабинеты, не предусмотренные утвержденными стандартами лечения, 

включенными в стоимость путевок. Контроль выполнения планов и заданий 

осуществляет заместитель руководителя, курирующий работу структурного 

подразделения. 

1.3. Начисление доплат производится на основании ежемесячного отчета о 

проведенных медицинских процедурах   с учетом достижения показателей 

эффективности и критериев деятельности медицинских работников, 

установленных Положением о системе оплаты труда работников Федерального 

бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда социального страхования 

Российской Федерации «Тараскуль». 

1.4. Размеры доплат, предусмотренных настоящим Положением, 

утверждаются ежегодно приказом руководителя учреждения.   

 

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 работников Федерального 

бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда социального страхования 

Российской Федерации «Тараскуль». 

2.3. Оплата труда в части, превышающей установленную норму проведения 

сеансов 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. 

 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; 
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 Квалификация, сложность, степень самостоятельности и ответственности 

специалистов при проведении лечебной процедуры. 

2.6. Начисление доплаты по сдельным расценкам производится на основании 

ежемесячного отчета о проведенных медицинских процедурах. 

2.7. При существенном изменении используемых для расчета показателей, 

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

были установлены. Инициатором пересмотра расценок может выступать любая из 

сторон коллективного договора. 

2.8. Об установлении размера сдельных расценок работники должны быть 

извещены не менее чем за два месяца. 

 

3. Оплата труда работников аптечного пункта и фитобара 

 

3.1. Работникам аптечного пункта и работникам фитобара, занятых 

приготовлением и реализацией лечебных настоев из трав, производятся доплаты, 

исчисляемые в процентах от суммы дохода, полученного от реализации продукции 

в течение отчетного периода (месяц). 

3.2. Контроль выполнения планов и заданий осуществляет заместитель 

руководителя по медицинской части. 

3.3. Размеры доплат, предусмотренных настоящим разделом, утверждаются 

ежегодно приказом руководителя учреждения.  

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

полученной суммой, определенной от дохода и обязательными составляющими 

заработной платы, согласно Положению о системе оплаты труда работников 

Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда социального 

страхования Российской Федерации «Тараскуль». Премия определяется в 

фиксированной сумме.  

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

товарооборота 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 

работы, измеряемом в количестве пролеченных больных по профилю лечения, 

производятся 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, 

содержащие указание на количество историй болезни по профилю лечения, 

врачебные приемы (первичный, повторный, заключительный), консультативный 

прием, 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 

нагрузки, 

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 

стенокардии (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, 

травматологических при дефектах и пороках развития 

позвоночника, пластике 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 

исходя из количества исследований, измеряемых в условных единицах 

трудоемкости (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 
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4.5. Расчетные нормы времени на функциональные исследования 

утверждены приказом Минздрава РФ от 30.1193г. №283 «О совершенствовании 

службы функциональной диагностики в учреждениях Российской Федерации». 

4.6. Доплата определяется как разница между заработной платой по окладу, 

исчисленной за фактически проведенные истории болезни, и должностным 

окладом по ставке. 

На доплату начисляется премия по итогам работы за месяц, районный 

коэффициент, премия по итогам работы за квартал. 
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 Приложение №2 
 

Положение об особенностях оплаты труда отдельных категорий 

работников ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «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, производится в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда 

социального страхования Российской Федерации «Тараскуль» с учетом 

особенностей, установленных настоящим разделом. 

1.2. Премирование работников, занятых в торговле и оказанием платных 

услуг, производится на общих основаниях в соответствии с Положением о 

премировании работников ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» 

(Приложение №4 к коллективному договору) с учетом особенностей, 

установленных данным разделом. с учетом особенностей, установленных 

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), а также достижение ключевых 

показателей эффективности (результативности) деятельности  ФБУ Центра  

реабилитации  «Тараскуль», установленных приказом руководителя  Учреждения   

с учетом выполнения  показателей эффективности  и  критериев деятельности 

работников, определенных  Положением о системе оплаты труда работников 

Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда социального 

страхования Российской Федерации «Тараскуль». Премирование за 

перевыполнение плана товарооборота производится от суммы перевыполнения за 

вычетом налога на добавленную стоимость (НДС).  

Контроль выполнения планов и заданий осуществляет заместитель 

руководителя по коммерческим вопросам. 

1.4. Премирование производится с учетом выполнения следующих 

показателей работы в торговле и общественном питании: 

 соблюдение правил торговли, высокая культура обслуживания 

покупателей, 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 отчётов, 

 а также иные ключевые показатели эффективности (результативности) 

деятельности ФБУ Центра реабилитации «Тараскуль», установленные приказом 
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руководителя Учреждения, показатели эффективности и критерии деятельности 

работников, определенные   Положением о системе оплаты труда. 

1.5. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской 

отчётности, 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 работников: 

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

 санитарка (инфракрасная сауна); 

 работники игрового зала, зала боулинга, тренажерного зала, спортивного 

зала; 

 спортсмен-инструктор; 

 заведующий клубом. 

1.7. Дополнительно премируются: 

 Спортсмен-инструктор, инструктор лечебной физкультуры, инструктор 

тренажерного зала – за работу с отдыхающими; 

 Бармены – за обслуживание сотрудников учреждения. 

1.8. Доплаты в процентах от вырученных средств производятся следующим 

работникам: 

 Ведущий дискотеки; 

 Контролер дискотеки; 

 Кассир – за приём платежей за услуги, пассажирского транспорта, 

игрового зала, танцевального зала, киноконцертного зала, объявлений по 

радио; 

 Контролер контрольно-пропускной службы; 

 Начальник экологической и гидрогеологической службы – за реализацию 

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. Ежеквартальное премирование заведующей продовольственным складом 

производится в процентах от стоимости продукции, отгруженной со склада в 

торговые точки. 

1.10. При начислении премии по итогам работы за месяц по платным 

услугам, районный коэффициент в размере 15% начисляется дополнительно. 

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

утверждаются ежегодно приказом руководителя учреждения.  

1.12. Премия по итогам работы за квартал начисляется при выполнении 

плановых и ключевых показателей эффективности (результативности) 

деятельности ФБУ Центра реабилитации «Тараскуль», установленных приказом 

руководителя Учреждения, с учетом достижения показателей эффективности и 

критериев деятельности работников, определенных Положением о системе оплаты 

труда работников, 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 

основаниях в соответствии с Положением о премировании работников ФБУ Центр 

реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» (Приложение №4 к коллективному договору) с 

учетом особенностей, установленных настоящим 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 

которого производится начисление заработной платы работникам прачечной, 

ежемесячно составляется руководителем прачечной. Достоверность данных о 

количестве и качестве выстиранного белья, указанных в отчете, должна быть 

подтверждена 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, 

сдельные 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 

извещены не менее чем за два месяца. 
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 Приложение №3 

Положение  

о коллективной системе оплаты труда  

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» 

 

Термины и определения 

В настоящем Положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 коллективная система оплаты труда – оплата труда по результатам 

коллективного труда с учетом личного трудового вклада каждого работника в 

общий результат работы коллектива, направленная на соблюдение качественного и 

своевременного выполнения установленного объема работ (услуг); 

 коллективная организация труда – организация труда коллектива 

работников, предполагающая общую ответственность за конечные результаты 

труда; 

 коэффициент трудового участия (КТУ) – показатель, 

характеризующий количественную оценку личного трудового вклада каждого 

работника в конечные результаты работы коллектива; 

 базовый коэффициент трудового участия – величина, определяющая 

среднюю 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 

заработной платы определяется в зависимости от фактически отработанного 

времени и установленной тарифной ставки (должностного оклада); 

 сдельная форма оплаты труда – оплата труда в зависимости от его 

результатов, 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 

отработанное время начисляется и выплачивается премия за выполнение и 

перевыполнение количественных и качественных показателей работы; 

 сдельно-премиальная система оплаты труда – оплата труда, при 

которой работнику сверх заработной платы по прямым сдельным расценкам 

начисляется и выплачивается премия за выполнение и перевыполнение 

количественных 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 работника 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 выполнение установленного объема работ (услуг). 

1.2. Коллективная система оплаты труда применяется на уровне 

структурных подразделений учреждения, а также отдельных первичных 

коллективов работников (производственных бригад, участков и т.п.) (далее – 

коллектив работников). 

1.3. Перевод структурных подразделений учреждения и отдельных 

коллективов работников на коллективные системы оплаты труда может 

производиться только после подготовительной работы, в ходе которой 

определяются основные резервы повышения эффективности производства за счет 

применения коллективных 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 

элементам и др.; 

 нормы расхода сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

топлива, 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: 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 2017-2020 г.г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

 

26 
 

 работы по обслуживанию группой работников сложных агрегатов, 

механизмов, аппаратов, где их трудовые функции сводятся главным образом 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 выработку 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 взаимодействия между собой; 

экономия средств производства вследствие совместного использования 

производственных площадей, инструментов, оборудования, сырья, материалов и 

т.д.; снижение административных 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 

разрабатываться иные коллективные системы оплаты труда (сдельно-премиальная, 

сдельная аккордная и др.). 

3.3. При применении коллективной повременно-премиальной системы 

оплаты труда в коллективный ФЗП, подлежащий распределению по КТУ, входят: 

 тарифная часть заработной платы членов коллектива, рассчитанная 

исходя из тарифных разрядов (окладов) по соответствующим профессиям 

(должностям) в зависимости от фактически отработанного времени; 

 коллективная премия за выполнение качественно и в срок 

установленных заданий, распределяемая по КТУ; 

 экономия коллективного ФЗП, образующаяся в результате 

высвобождения работников (выполнения установленного объема работ (услуг) с 

численностью меньше нормативной) 

3.4. Выплаты стимулирующего характера, начисляемые работникам 

индивидуально (надбавка за профессиональное мастерство, классность и пр.), а 

также выплаты компенсационного характера, связанные с режимом работы и 

условиями труда (за руководство бригадой, за работу в праздничные выходные 
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дни, в ночное и сверхурочное время и пр.), а также оплата за неотработанное время 

(оплата трудовых и социальных отпусков, выполнение государственных и 

общественных 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, 

которые в расчетном месяце своевременно выполнили установленные задания, 

соблюдали требования к качеству работ, трудовую и производственную 

дисциплину. 

4.4. Фактический КТУ устанавливается каждому работнику коллектива 

равным базовому КТУ либо больше или меньше базового КТУ в зависимости от 

индивидуального трудового вклада в общие результаты работы коллектива. 

4.5. Фактический КТУ формируется на основе базового КТУ и показателей 

(критериев 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, 

выполненных работ (услуг), а также сроки их выполнения; 

 уменьшение затрат рабочего времени на выполнение работ по 

сравнению 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 показателям 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. 

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. 
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5. Порядок введения коллективной системы оплаты труда 

 

5.1. Коллективная система оплаты труда вводится в конкретном 

структурном подразделении либо ином коллективе работников приказом 

руководителя учреждения, либо на основании соответствующего соглашения. 

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, Работодатель по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией издает приказ о введении коллективной системы оплаты труда в 

коллективе работников либо заключает соответствующее соглашение. 

5.4. В приказе (соглашении) 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 

бригадой. Размер доплаты устанавливается с учетом сложности выполняемой 

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 

необходимым включить. 

5.5. Приказ либо уведомление о заключении соответствующего 

соглашения о введении коллективной системы оплаты труда доводится до сведения 

работников не менее чем за два месяца. 
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Приложение №4 

 

Положение 

о премировании работников 

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение вводится с целью повышения эффективности 

работы каждого сотрудника, материальной заинтересованности в получении 

максимального эффекта от своего труда, повышении эффективности труда, 

улучшения 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  при   выполнении и превышении 

плановых, нормативных и  ключевых показателей эффективности 

(результативности)  деятельности  ФБУ Центра  реабилитации  ФСС РФ  

«Тараскуль», установленных приказом руководителя  Учреждения, с учетом 

достижения показателей эффективности и  критериев деятельности работников, 

определенных  Положением о системе оплаты труда работников на основе оценки 

результатов труда структурного подразделения в обеспечении выполнения 

учреждением уставных задач и принятых в связи с этим обязательств, для 

достижения учреждением устойчивого финансового положения и повышения 

прибыли от хозяйственной деятельности. 

1.4. Структурные подразделения учреждения, осуществляющие однородную 

деятельность, могут разработать и утвердить свое Положение о премировании. 

Положение утверждается руководителем учреждения, согласовывается 

заместителем 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 

кратковременного 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; 
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 для участия в похоронах близких родственников (родители, дети, 

дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры), супруги (супруга) – до 3 

календарных дней; 

 в связи с семейными обстоятельствами – 1 календарный день в квартал; 

 инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

1.8. Для рассмотрения материалов, представленных на премирование, и 

распределения премии, приказом руководителя учреждения создается комиссия в 

составе:  

Председатель комиссии – руководитель учреждения 

Члены комиссии: 

Заместитель руководителя по медицинской части, 

Заместитель руководителя по экономике, 

Заместитель руководителя по хозяйственным вопросам, 

Заместитель руководителя по общим вопросам, 

Главный бухгалтер, 

Главная медицинская сестра, 

Представитель профкома. 

1.9. Премиальные выплаты не производятся работникам, уволенным по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным п.п.5-8 ст.81 ТК РФ. 

 

2. Условия и показатели премирования 

 

2.1. Фонд премирования, служащий источником премиальных выплат, 

формируется за счет общего фонда оплаты труда, предусмотренного планом 

финансово- хозяйственной деятельности. 

2.2. Источником для выплаты премий служат средства, полученные от 

деятельности, приносящей доход, и средства, поступившие по территориальной 

программе ОМС. 

2.3. Если в фонде оплаты труда недостаточно средств, для выплаты премии в 

размере, определенном согласно п.2.5 настоящего Положения, то размер 

премиальных выплат снижается пропорционально имеющимся средствам. 

2.4. Средства фонда оплаты труда не могут быть использованы на выплаты, 

не связанные с оценкой качества и результативности труда. 

2.5. Основанием для начисления и выплаты премий являются данные 

бухгалтерской и статистической отчетности, а также оперативного учета (по 

показателям, для которых не установлена статистическая отчетность). 

2.6. Основным показателем премирования является реализация планового 

объема санаторно-курортных услуг по учреждению в целом.  При премировании 

учитывается выполнение и превышение плановых, нормативных и ключевых 

показателей эффективности (результативности) деятельности ФБУ Центра 

реабилитации «Тараскуль», установленных приказом руководителя Учреждения, 

показателей эффективности и критериев деятельности работников, определенных 

Положением о системе оплаты труда работников и оснований для снижения 

размера премии, приведенным в приложении №1 к настоящему Положению.  
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Размер премии работников определяется на основе показателей 

эффективности и критериев их деятельности по пятибалльной системе, и 

зависит от общих результатов работы структурного подразделения и Центра 

в целом. 

Баллы оцениваются комиссией структурного подразделения, 

утвержденной руководителем Учреждения, согласовываются курирующим 

заместителем директора Центра и доводятся до сведения работников. 

  
3. Премирование по итогам работы за месяц 

 

3.1. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в 

случае достижения производственных показателей, при одновременном 

безупречном выполнении работником трудовых обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и коллективным договором, 

а также распоряжениями непосредственного руководителя. 

3.2. Премия по итогам работы за месяц начисляется работникам по 

основному месту работы и по совместительству, за фактически отработанное 

время. Текущая премия выплачивается одновременно с заработной платой за 

текущий месяц. В случае расторжения работником трудового договора до издания 

приказа о выплате премии по итогам работы за месяц, основанием для выплаты 

премии за отработанный период является ходатайство руководителя работника, 

утвержденное руководителем организации.  

3.3. 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. 

Перечень выплат, учитываемых при начислении премии, является исчерпывающим 

и расширительному толкованию не подлежит. 

3.4. Максимальный размер премии составляет 100% от выплат, указанных в 

п.3.3 настоящего положения. 

3.5. Премия выплачивается с учетом достижения показателей эффективности 

и критериев деятельности работников, определенных Положением о системе 

оплаты труда работников и оснований для снижения размера премии по итогам 

работы за месяц приведенным в приложении №1 к настоящему Положению. 

Снижение размера премии производится за месяц, в котором возникли основания 

для снижения размера премии либо за месяц, в котором применено 

дисциплинарное взыскание или Работодателю стало известно о наличии оснований 

для снижения размера премии.  
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4. Премирование по итогам работы за квартал 

 

4.1. Премирование по итогам работы за квартал вводится с целью 

повышения эффективности производства, качества работы и рационального 

использования всех видов ресурсов, повышения ответственности за выполнение 

своих обязанностей и производственных заданий. Премия по итогам работы за 

квартал не является обязательной выплатой и может выплачивать по решению 

Работодателя в пределах имеющихся средств при соблюдении следующих 

обязательных условий премирования:  

 наличие экономии по утвержденному фонду оплаты труда по 

учреждению в целом; 

 качественное выполнение плановых объемов услуг (работ) по 

учреждению в целом и конкретно по каждому структурному подразделению, а 

также выполнение и превышение плановых, нормативных и ключевых показателей 

эффективности (результативности) деятельности ФБУ Центра реабилитации 

«Тараскуль», установленных приказом руководителя Учреждения с учетом 

достижения показателей эффективности и критериев деятельности работников, 

определенных Положением о системе оплаты труда работников. 

4.2. Премия по итогам работы за квартал выплачивается работникам при 

условии выработки ими установленной нормы рабочего времени в периоде, за 

который производится премирование. В случае расторжения работником трудового 

договора до подписания приказа о выплате премии по итогам работы за квартал, 

премия не выплачивается.  

4.3. Работникам, не отработавшим полностью отчетный период, по 

уважительным причинам, указанным ниже, премия начисляется пропорционально 

отработанному времени. 

4.4. Премия по итогам работы за квартал выплачивается одновременно с 

заработной платой за месяц, следующий за последним месяцем отчетного периода. 

4.5. К уважительным причинам относятся: 

4.5.1. 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; 

4.5.2. Предоставление работнику отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, учебного отпуска при получении 

первого высшего образования по заочной форме обучения. 

4.5.3. Поступление по направлению от учреждения, либо Фонда социального 

страхования Российской Федерации в высшее или среднее учебное заведение на 

очную (дневную) форму обучения, на курсы повышения квалификации с отрывом 

от производства. 

4.5.4. Неоплаченные дни отдыха, предоставленные в соответствии с 

коллективным договором и другие уважительные причины, установленные 

действующим законодательством РФ. 
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4.6. 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 

работы за квартал, год; 

 оплата за дни очередного отпуска. 

4.7. Размер премии по итогам работы за квартал может рассчитываться для 

каждого работника, в зависимости 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 

4.8. Премия по итогам работы за квартал максимальным размером не 

ограничена. 

4.9.В случае применения к работнику дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор), премия по итогам работы за квартал начисляется согласно 

приложению №1 к настоящему Положению в течение действия дисциплинарного 

взыскания, но не более четырех кварталов, включая квартал, в котором к работнику 

было применено дисциплинарное взыскание.  

 

5. Премирование по итогам работы за год 

 

5.1. Премирование по итогам работы за год вводится с целью повышения 

эффективности производства, качества работы и рационального использования 

всех видов ресурсов, повышения ответственности за выполнение своих 

обязанностей и производственных заданий. Премия по итогам работы за год не 

является обязательной выплатой.  

5.2. Обязательным условиям премирования по итогам работы за год является 

наличие экономии средств по фонду оплаты труда по учреждению в целом, а также 

выполнение и превышение плановых, нормативных и ключевых показателей 

эффективности (результативности) деятельности ФБУ Центра реабилитации 

«Тараскуль», установленных приказом руководителя Учреждения, с учетом 

достижения показателей эффективности и критериев деятельности работников, 

определенных Положением о системе оплаты труда работников. 
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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 дисциплинарного взыскания (замечание, выговор), премия по 

итогам работы за год начисляется согласно приложению №1 к настоящему 

Положению.  

5.5. Премия по итогам работы за год устанавливается в фиксированной 

сумме. Размер премии определяется как частное от оставшихся средств по 

нераспределенному фонду оплаты труда и общего количества работников, 

имеющих право на получение премии. 

5.6. Премия по итогам работы за год начисляется и выплачивается 

работникам, состоящим в трудовых отношениях по состоянию на 31 декабря и 

отработавшим суммарно не менее 1 квартала. Работникам, проработавшим не 

полный период, премия начисляется пропорционально отработанному времени. 

Премия по итогам работы за год выплачивается работникам, занимающим 

должности в соответствии со штатным расписанием по состоянию на 31 декабря.   

5.7. Если в течение года работник находился в отпуске без сохранения 

заработной платы более 14 календарных дней (60 дней для инвалидов), а так 

же на больничном листе, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за 

ребенком, премия выплачивается 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 особо 

важных работ и срочных работ, особо важных разовых поручений руководства. 

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 

соответствующего 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 

необходимости выполнения соответствующих работ. 

6.1.5. Премия за выполнение особо важного задания выплачивается в 

фиксированной сумме. 

6.1.6. Размер премии может составлять до 5 МРСВ. Минимальный размер 

социальной выплаты (МРСВ) устанавливается Приказом руководителя учреждения 

по согласованию с профсоюзным комитетом.  

6.1.7. Премия за выполнение особо важного задания не зависит от 

фактически отработанного времени. К ней не применяются какие-либо доплаты и 

надбавки, не начисляются квартальная премия и районный коэффициент. 

6.1.8. Премирование производится только в случае выполнения порученного 

задания в срок, в полном объеме и с надлежащим уровнем качества. 

Результативность выполнения задания оценивается лицами, выдавшими и 

утвердившими его, по окончании работ. 
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6.1.9. Единовременное премирование за выполнение особо важных заданий и 

непредвиденных разовых поручений, выполняемых по распоряжению 

непосредственно руководителя учреждения, выплачивается на основании его 

распоряжения.  

6.2. Иные виды единовременного премирования: 

6.2.1.Объявление работнику благодарности учреждения – 3000 рублей.  

6.2.2. Объявление работнику благодарности вышестоящими органами – 

500 рублей. 

6.2.3. Получение работником почетной грамоты от учреждения – 9000 

рублей; грамоты от вышестоящих учреждений, а также почетного знака – 1000 

рублей.  

6.2.4. Получение работником отраслевого звания – 1000 рублей.  

6.2.5. Активное участие в общественной жизни учреждения – дополнительно 

20% к премии по итогам работы за месяц. Решение о премировании в соответствии 

с настоящим пунктом принимается комиссией по премированию, по ходатайству 

первичной профсоюзной организации. 

6.2.6. Личный вклад в деятельность учреждения – до 2 МРСВ.  
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Приложение №1  

к Положению о премировании работников 

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» 

 

Перечень оснований для снижения размера премии 

 

п/п Основание Процент снижения 

размера премии от 

ежемесячного 

премирования 

1.  Совершение дисциплинарного проступка, 

повлекшего применение дисциплинарного 

взыскания в виде выговора 

100 

 

2.  Совершение дисциплинарного проступка, 

повлекшего применение дисциплинарного 

взыскания в виде замечания 

75 
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Приложение № 5 

Положение 

о выплатах социального характера 

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «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 плана. При отсутствии прибыли материальная помощь работникам не 

выплачивается. 

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 отработанному времени. 

1.3. Основанием для выплаты материальной помощи является приказ 

руководителя учреждения о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

выплате материальной помощи. Приказ издается на основании письменного 

заявления работника. В случае расторжения работником трудового договора до 

подписания приказа о выплате материальной помощи к ежегодному 

оплачиваемому отпуску, материальная помощь не предоставляется. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном 

порядке на части, выплата материальной помощи производится при 

предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не 

менее 14 календарных 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 

пропорционально 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 

действия, 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 

работникам не выплачивается. 
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2.2. Материальная помощь выплачивается в соответствии с приказом 

руководителя Учреждения, издаваемым на основании заявления сотрудника, в 

следующих случаях: 

2.2.1. При достижении работником возраста 50 лет 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 лет до 5 лет  1 МРСВ 

При стаже работы в учреждении от 5 до 10 лет  2,5 МРСВ 

При стаже работы в учреждении от 10 до 15 лет  3 МРСВ 

При стаже работы в учреждении свыше 15 лет  4,5 МРСВ 

 

2.2.3. Для проведения похорон работников учреждения, их близких 

родственников (мать, отец, дети, супруг(а)) – 10000 рублей, при наличии стажа 

работы в учреждении более 1 года 

2.2.4. Малообеспеченным семьям, имеющим среднемесячный доход, 

рассчитанный за последние 3 месяца, менее половины прожиточного минимума на 

каждого члена семьи – 2 МРСВ.  

2.2.5. В случае гибели работника в результате несчастного случая на 

производстве – 30  МРСВ.  

2.2.6. В случае получения работником не по своей вине производственной 

травмы, повлекшей стойкую утрату трудоспособности (инвалидность) – 5 МРСВ.  

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 руководителя учреждения – 

до 5  МРСВ.  

2.3. МРСВ устанавливается приказом руководителя учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

2.4. Единовременная материальная помощь предоставляется штатным 

работникам учреждения и не распространяется на лиц, работающих по срочному 

трудовому договору, и работников, работающих на условиях внешнего 

совместительства. 

 

3. Выплаты, приуроченные к праздничным датам 

 

3.1. Работодатель может производить социальные выплаты, приуроченные к 

праздникам, определенным приказом руководителя Учреждения. 

При стаже работы в учреждении от 3 лет до 5 лет  1 МРСВ 

При стаже работы в учреждении от 5 до 10 лет  1,5 МРСВ 

При стаже работы в учреждении от 10 до 15 лет  2 МРСВ 

При стаже работы в учреждении свыше 15 лет  3 МРСВ  
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3.2. Выплаты, приуроченные к праздничным датам, производятся всем 

лицам, состоящим 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, прибыль текущего года. 

3.4. Выплаты производятся на основании приказа руководителя Учреждения, 

устанавливающего состав работников и размер выплат. 

3.5. Размер выплат устанавливается в твердых суммах. 
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Приложение №6 

 

Положение 

о поощрении работников 

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «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 законодательством, условиями коллективного договора и настоящим 

Положением. 

1.3. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои 

трудовые обязанности. 

Добросовестным является исполнение трудовых обязанностей работником в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению его работы, с 

соблюдением правил и норм, установленных трудовым договором, должностной 

инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями 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 

результаты труда. 

 

3. Формы и виды поощрений 

 

3.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции, экономию средств, 

продолжительную и безупречную работу, своевременное и добросовестное 

исполнение работниками своих должностных обязанностей, новаторство в труде и 

за другие достижения, в учреждении применяются поощрения в материальной и 

нематериальной форме. 

3.2. Виды нематериального поощрения: 

3.2.1. Объявление благодарности. 

3.2.2. Награждение Почетной грамотой. 
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3.2.3. Присвоение звания «Ветеран Центра «Тараскуль». 

3.2.4. Представление к награждению ведомственными, отраслевыми и 

государственными наградами, почетным званиям Российской Федерации. 

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 

организации 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 

учреждении не менее 5-ти лет (при наличии объявленной благодарности – 3 года), 

за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство и особые 

достижения в работе. 

4.3. Звание «Ветеран Центра «Тараскуль» присваивается за добросовестный 

и безупречный труд работникам, имеющим непрерывный стаж работы в 

учреждении 25 лет либо суммированный стаж работы в учреждении 30 лет. 

4.4. Ценным подарком награждаются работники, имеющие непрерывный 

стаж работы в учреждении не менее 15 лет, либо суммированный стаж работы в 

учреждении не менее 20 лет. 

4.5. Выплата премии производится в соответствии с Положением о 

премировании  (приложение № 4). 

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. 

4.7. Денежное поощрение, выдаваемое при присвоении звания «Ветеран  

Центра «Тараскуль» согласно п.5.13., и вручение ценного подарка согласно п. 4.4. 

настоящего положения, являются мерой социальной поддержки и выплачиваются 

из прибыли текущего года после согласования хозяйственно-финансового плана.  

 

5. Порядок применения мер поощрения 

 

5.1. С целью организации работы по применению мер поощрения 

работников в учреждении создается комиссия по награждениям (далее – комиссия), 

персональный состав которой утверждается приказом руководителя учреждения. В 

состав комиссии обязательно включается представитель первичной профсоюзной 

организации. 

5.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 
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 оценивает ходатайства о поощрении работников; 

 представляет заключения о возможном поощрении или отказе в 

поощрении; 

 запрашивает и получает от должностных лиц учреждения необходимые 

для своей деятельности материалы и документы по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции. 

5.3. Комиссию возглавляет председатель. Заседания Комиссии проводятся не 

позднее 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 комиссии 

считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. 

5.4. Ходатайство о поощрении работника может быть подано его 

непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения, 

заместителем руководителя учреждения, курирующим деятельность 

подразделения, в котором трудится работник, председателем первичной 

профсоюзной организации, членом которой 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 

работником 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 

достижений 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 

требуемые документы и сведения в комиссию по награждениям в течение 14-ти 

дней с момента получения соответствующего поручения, если иной срок не 

установлен руководителем учреждения. 

5.8. Председатель комиссии по награждениям организует рассмотрение 

ходатайства, по результатам которого комиссия принимает решение о возможности 

(невозможности) поощрения работника, о форме и виде поощрения. 

5.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования, и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

комиссии. При равенстве голосов принятым считается то решение, за которое 

проголосовал председатель комиссии. 






