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I. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор является нормативно-правовым 

актом, заключенным между работодателем и работниками в лице их 

представителя, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном стационарном учреждении социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Красненский дом 

милосердия» во имя святой блаженной Ксении Петербургской, далее 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия», на основе согласования 

взаимных интересов сторон. 

1.2. Коллективный договор Муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативно-правовыми актами 

и направлен на: 

 обеспечение социальной стабильности и социального партнерства в 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»; 

 определение взаимных обязательств работников и работодателя по 

реализации социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»; 

 установление дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, установленных   

для работников МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»;  

 создание условий труда,  не противоречащих трудовому 

законодательству 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работники - лица, работающие по трудовому договору в 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» (трудовой 

коллектив), в лице уполномоченного в установленном порядке: 

представитель профсоюзного комитета объединенной профсоюзной 

организации работников МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»  Ярмоновой Светланы Николаевны; 

 работодатель Муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской в лице директора учреждения Патола Оксаны 

Ярославовны. 

1.4. Субъектами-исполнителями обязательств по коллективному договору 

являются:  
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 со стороны трудового коллектива - трудовой коллектив, в лице 

представитель профсоюзного комитета объединенной профсоюзной 

организации работников МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» Ярмоновой Светланы Николаевны; 

 со стороны работодателя - директор в лице Патола Оксаны 

Ярославовны. 

1.5. Действие коллективного договора распространяется:  

 на всех работников МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» 

1.6. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания представителями сторон и действует в течение трех лет. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

1.7. Работодатель и представитель трудового коллектива МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия»  в 10-дневный срок после вступления в 

силу коллективного договора обязуются довести его содержание  до 

сведения всех сотрудников. С этой целью текст коллективного договора 

помещается на стенде.  

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Муниципального бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной Ксении 

Петербургской, расторжения трудового договора и прекращения 

полномочий директора. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Муниципального бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной Ксении 

Петербургской коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности Муниципального бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Красненский дом милосердия» во имя 

святой блаженной Ксении Петербургской коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 

собственности. 

1.10. При ликвидации Муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 
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населения «Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В целях урегулирования социально-трудовых отношений и с учетом 

специфики уставных задач МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»  и его финансовых возможностей, стороны могут совместно 

устанавливать более высокий уровень гарантий по сравнению с 

действующим законодательством, которые закрепляются в локальных 

нормативно-правовых актах, принимаемых в порядке, установленном 

Уставом Муниципального бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной Ксении 

Петербургской, и с учётом мнения или по согласованию с трудовым 

коллективом. 

1.12. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. При проведении указанного 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также 

соответствующим органам по труду, необходимую для этого информацию 

не позднее одного месяца со дня поступления соответствующего запроса 

(ст. 51 ТК РФ). 

1.13. В целях эффективной реализации положений коллективного договора 

стороны обязуются проводить взаимные консультации, обмен 

необходимой информацией, совместно участвовать в разработке программ, 

направленных на повышение уровня социально-трудовых и 

профессиональных отношений. 

2. Трудовые отношения. 

Работодатель обязуется: 

2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения.  Трудовой договор является основанием для издания приказа 

о приеме на работу (приложение №1). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работника под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работника под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 
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2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных 

условий не допускать ухудшения положения работника по сравнению с 

условиями, установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 

59 ТК РФ, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его 

действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. В 

случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжение срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 

продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, 

условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок (ст.58 

ТК РФ). 

2.5. Работодатель  при заключении трудового договора обязуется:  

 определять в нем существенные условия труда (ст.57 ТК РФ);  

 указывать причину, послужившую основанием для заключения 

срочного трудового договора (ст.57 ТК РФ);  

 не заключать срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с 

которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок 

(ст.58 ТК РФ);  

 по требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, сообщить причину отказа в письменной форме (ст.64 ТК 

РФ);  

 не включать в трудовой договор условия, ухудшающие положение 

работника по сравнению с трудовым законодательством, 

коллективным договором, локальными нормативными актами 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»,  ошибочно 

включенные - признавать недействительными и не применять их 

(ст.9 ТК РФ);  

 при приеме на работу ознакомить работника под роспись  с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором, действующими 

в МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» (ст.68 ТК РФ).  
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2.6. Работодатель после вступления трудового договора в силу обязуется:  

 не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст.ст.60, 

74 ТК РФ);  

 изменять условия трудового договора только по соглашению сторон 

и в письменной форме путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора; 

 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ;  

 расторгнуть трудовой договор по инициативе работника в срок, 

указанный в заявлении работника, в случаях, предусмотренных в 

Трудовом кодексе (ст.80 ТК РФ);  

 прекращение трудового договора производить только по 

основаниям, указанным в Трудовом кодексе РФ (ст.ст.77-81, 83, 84, 

336) и других федеральных законах, и с соблюдением установленных 

гарантий (ст.ст.178-181 ТК РФ);  

 увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК 

РФ (ст.82 ТК РФ);  

 при проведении аттестации, которая может послужить основанием 

для увольнения работников в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа профсоюзной организации 

учреждения (ст.82 ТК РФ);  

 расторгать трудовой договор с работником по инициативе 

работодателя с учетом мотивированного мнения по основаниям, 

указанным в пунктах 2, 3, 5, 6 ст.81 ТК РФ и   ст. 336 ТК РФ  

 при принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации и возможным расторжением трудовых 

договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее 

чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности 

или штата работников может привести к массовому увольнению 
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работников — не позднее,  чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст.82 ТК РФ).   

 

2.6.1. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ).  При равной производительности 

труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:  

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию);  

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

 работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества;  

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы;  

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники предпенсионного возраста (за 5 лет 

до пенсии). 

 

2.6.2. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников 

организации, право на время для поиска работы (1 раз в неделю   2 часа в 

день) с сохранением среднего заработка. 

2.6.3. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.6.4. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 

статьи 81 ТК РФ). 

2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
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законодательства и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

3. Охрана труда и пожарная безопасность 

3.1. Работодатель обязуется обеспечить (ст.212 ТК РФ):  

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение сертифицированных средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников в соответствии с перечнем 

должностей и работ;  

 соответствующие требованиям охраны труда,  условия труда на 

каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

 приобретение и выдачу за счёт собственных средств 

сертифицированной специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств 

соответствии с установленными нормами  работникам, занятым на 

работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением;  

 обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим  на 

производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте  и проверки знаний требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на всех 

рабочих местах организации (№ 426-ФЗ от 28.12.2013 г.); 

 расследование и учет несчастных случаев в соответствии с 

действующим законодательством РФ и своевременное доведение 

информации о несчастных случаях в уполномоченные органы; 
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 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учёт в установленном порядке профессиональных 

заболеваний;  

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 подготовить план СОУТ и постоянно проводить ее в установленные       

сроки, с последующим обсуждением ее итогов. 

3.2. В области охраны труда работники обязаны (ст.214 ТК РФ):  

 соблюдать требования охраны труда;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда; 

  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления);  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

 

3.3. Работодателем обеспечиваются следующие гарантии прав работников 

на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены: 

 при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами), ему 
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должна быть предоставлена другая работа на время устранения 

такой опасности (ст.220 ТК РФ). При отсутствии такой работы время 

простоя оплачивается (ст.157 ТК РФ): 

 в случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, работодатель не имеет права  требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей, (ст. 220 ТК РФ), а 

возникший по этой причине простой оплачивается в соответствии со 

ст. 157 ТК РФ. 

3.4.  Работодатель организовывает  проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований (ст. 212 ТК РФ). 
 

3.5. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка (ст. 185.1 ТК РФ). 

 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка (ст. 185.1 ТК РФ). 

 Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом 

день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 

осмотра (ст. 219 ТК РФ). 

3.6. В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ Работодатель имеет право: 
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3.6.1. Вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

3.6.2. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств 

пожаров, происшедших в учреждении; 

3.6.3. Устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

3.6.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны. 

3.7. Работодатель обязан: 

3.7.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц пожарной охраны; 

3.7.2.  Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

3.7.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

3.7.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использования не по назначению; 

3.7.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров; 

3.7.6. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территории учреждения необходимые силы и средства; 

3.7.7. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здание и на 

иные объекты учреждения; 

3.7.8. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 

последствиях; 

3.7.9. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

3.7.10. Работодатель осуществляет непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

3.8. Работники МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» обязуются: 

3.8.1. Соблюдать требования пожарной безопасности; 

3.8.2. Бережно относится к первичным средствам пожаротушения; 

3.8.3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 

непосредственно руководителю и пожарную охрану. 
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4. Оплата труда, социальные гарантии и компенсации. 

4.1. Оплата труда работников МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» устанавливается:  

 на основании Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов и 

нормативных правовых актов, локальных правовых актов, 

регулирующих оплату труда;  

 на основе базовых окладов  по отраслевой  системе оплаты труда 

работников учреждений социальной защиты населения 

Белгородской области (Постановление Правительства Белгородской 

области от 21.12.2006 года № 261-пп «Об утверждении Положения 

об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений 

социальной защиты населения Белгородской области" (ред. от 23 

декабря 2019 года) 

 в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и 

Постановлениями Правительства РФ в части обязательных надбавок 

и доплат;  

 в соответствии с Положением об оплате труда и материальном 

стимулировании в МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» в 

части доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера 

(Приложение № 2).  

4.2. Минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным 

законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 

предыдущего года. В случае, если величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал предыдущего года ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер 

оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, 

установленном с 1 января предыдущего года. 

4.3. Проводить  индексацию заработной платы в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.4. Система и формы оплаты труда, размеры и виды доплат, надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера, размеры и виды 

материального поощрения определяются МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия» самостоятельно в соответствии с законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами органов  местного самоуправления, а также 
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настоящим договором в пределах имеющихся средств на оплату труда и 

материальное стимулирование (ст.144 ТК РФ, Постановление 

Правительства Белгородской области от 21.12.2006 года № 261-пп «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

учреждений социальной защиты населения Белгородской области» (ред. от  

23 декабря 2019 года)  

С целью реализации данного права работодателем разрабатывается 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании в 

Муниципальном бюджетном стационарном учреждении социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Красненский дом 

милосердия» во имя святой блаженной Ксении Петербургской, которое 

утверждается директором (Приложение № 2). 

4.5. Дополнительная оплата труда работникам производится:  

 за выполнение работниками дополнительных видов работ, не 

входящих в круг их прямых обязанностей, установленных трудовым 

договором и должностной инструкцией по основному месту работы, 

в форме вознаграждения на основании договора гражданско-

правового характера: ст. 151 ТК РФ;  

 за выполнение конкретного объема работ (услуг), требующих 

профессиональных навыков и квалификации работников;  

 за другие виды работ.  

4.6. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 

устанавливается:  

 за условия труда, отклоняющиеся от нормальных в размерах, 

предусмотренных действующим законодательством (ст.ст.149-154 

ТК РФ) и настоящим договором, а именно:  

o при выполнении работ различной квалификации;  

o при совмещении профессий;  

o при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника;  

o при сверхурочной работе (ст. 152 ТК РФ);  

o при работе в выходной и нерабочий праздничный день (ст. 153 

ТК РФ);  

o при работе в ночное время (ст. 154 ТК РФ).  

 за труд в особых условиях, по результатам СОУТ, работ с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

определенными Правительством РФ (ст.147 ТК РФ). 

4.7. Оплата времени простоя производится, если работник письменно 

предупредил администрацию МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» о начале простоя в соответствии со ст.157 ТК РФ:  
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 по вине работодателя- в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника;  

 не по вине работодателя и работника МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия» - в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника;  

 по вине работника - не оплачивается.  

4.8. Выплата заработной платы работникам  Муниципального бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Красненский дом милосердия» во имя 

святой блаженной Ксении Петербургской производятся в денежной форме 

в валюте Российской Федерации (в рублях) (ст.131 ТК РФ). 

4.9. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной 

форме каждого работника (ст.136 ТК РФ).  

4.10. Заработная плата в МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» 

выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, 

в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. (ст.136 ТК РФ). 

 

4.11. Выплату заработной платы производить не реже чем каждые 

полмесяца: 

 за первую половину месяца - 25 числа в размере 40% денежного 

содержания; 

 окончательный расчет за месяц - 10 числа; 

 при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня.  (ст.136 ТК РФ); 

 в декабре месяце производить выплату заработной платы за первую 

половину месяца  25 числа, окончательный расчет за месяц  28 числа. 

4.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала в соответствии со ст.136 ТК РФ. 

4.13. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

производится в день увольнения (ст.140 ТК РФ). 

4.14. В случае, если при увольнении работника имеют место взаимные 

претензии между работодателем и работником, в том числе по причине 
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невыполнения договора о полной материальной ответственности (ст.244 

ТК РФ) увольняемого работника, выплата неоспариваемой суммы, 

причитающейся работнику, производится в день увольнения (ст.140 ТК 

РФ). 

4.15. Работодатель и представитель администрации, допустившие 

задержку выплаты заработной платы работникам и другие нарушения 

оплаты труда, несут ответственность, установленную ТК РФ (ст.142 ТК 

РФ). 

4.16. Компенсации, установленные при выполнении работниками 

трудовых или иных предусмотренных федеральными законами 

обязанностей, предоставляются по основаниям и в размерах, 

установленных ст.ст.165-188 ТК РФ:  

 при направлении в служебные командировки;  

 при переезде на работу в другую местность;  

 при исполнении государственных или общественных обязанностей;  

 при совмещении работы с обучением;  

 при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска;  

 в связи с задержкой по вине работодателя или уполномоченных ею 

лиц выдачи трудовой книжки при увольнении работника;  

 при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую 

работу;  

 при временной нетрудоспособности;  

 при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании;  

 при направлении на медицинское обследование;  

 при сдаче работником крови и ее компонентов;  

 при направлении работника для повышения квалификации.  

4.17. При направлении работника в командировку на территории 

Белгородской области длительностью один день, без проживания оплата 

производится из расчета из среднемесячного заработка за рабочий день. 

4.18. Выплаты социального характера осуществляются из средств 

областного бюджета, средств на материальное стимулирование в размере 

согласно нормативам, утвержденным локальными нормативными актами, 

на каждый финансовый год. 

4.19. Социальное страхование осуществляется и гарантируется:  

 исполнением Федеральных законов № 165-ФЗ от 16.07.1999г. (ред. 

от 03.08.2018), "Об основах обязательного социального 

страхования",   № 81-ФЗ от 19.05.1995г (ред. от 08.06.2020) "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей", № 323-ФЗ 



 16  

от 02.12.2013 "О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях" и других нормативных правовых 

актов в области социального страхования в пределах своих 

полномочий;  

 обязательной постановкой МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»  на учет в территориальном налоговом органе и 

территориальном органе социального, пенсионного и медицинского 

страхования;  

 обязательным отчислением (уплатой), страховых взносов в размерах 

и сроки, установленные действующим законодательством (НК РФ).  

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Работники МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» имеют 

право на:  

 нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 

часов в неделю (ст.91 ТК РФ);  

 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

(ст. 92 ТК РФ): 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю; 

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

более 35 часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не 

более 36 часов в неделю. 

- для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю 

(ст. 350 ТК РФ) 

-  Женщины, работающие в сельской местности, имеют право, на 

установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе (ст. 263.1 ТК РФ)  

Неполное рабочее время представляется:  

 по соглашению сторон трудового договора;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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 по просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка 

инвалида в возрасте до 18 дет);  

 лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ). 

Нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

 для работников (включая лиц, получающих общее образование или 

среднее профессиональное образование и работающих в период 

каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в 

возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов (ст. 94 ТК РФ); 

 для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленным федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (ст. 94 

ТК РФ)  

 продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час (ст. 95 ТК РФ).  

5.2. Работа в ночное время (ст. 96 ТК РФ) 

Ночное  время – время с 22.00 часов до 6.00 часов. К работе в ночное 

время не допускаются: 

 беременные женщины; 

 работники, не достигшие возраста 18 лет 

 Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, инвалиды, 

работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствие 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

РФ, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 

возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

       5.3. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени (ст. 97 ТК РФ). 
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Работодатель  имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленного для данного работника в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором:  

 для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ) 

 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 

(ст. 101 ТК РФ). Ненормированный рабочий день – особый режим 

работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени  

5.4. Сменная работа (ст. 103 ТК РФ) 

 сменная работа – работа в две, три и четыре смены – вводится в тех 

случаях, когда длительность производственного процесса превышает 

допустимую продолжительность ежедневной работы; 

 при сменной работе каждая группа работников производит работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности; 

 работа в течение двух смен подряд запрещается; 

 подмена (замена) сотрудников либо изменение графиков сменности 

производится руководителем учреждения на основании личного 

заявления заинтересованного сотрудника, поданного 

заблаговременно в письменной форме.  

5.5. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется в Правилах 

внутреннего трудового распорядка работников МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия» и других локальных нормативных актах  

учреждения (графике сменности, графике работы) в соответствие со  

ст.ст.100, 103-105, 108-110 ТК РФ. 

При составлении указанных локальных актов не должна быть превышена 

установленная законом продолжительность ежедневной работы (ст.94 ТК 

РФ). 

5.6. Сверхурочная работа проводится по основаниям, указанным в ст.99 ТК 

РФ только с письменного согласия работника. 

5.7. Привлечение работников МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» к работе в выходные и нерабочие (праздничные) дни 
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проводится в исключительных случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, и 

только с письменного согласия работника;  

5.8. Работники МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» имеют 

право на:  

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней (ст.115 ТК РФ);  

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 

календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ) 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней для преподавательского 

состава (ст. 334 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 

14.05.2015 года № 466 "О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках"(ред. от 07.04.2017); 

 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст.ст.116-120 ТК 

РФ) 

 инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 

не менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации") 

 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, утверждаемым директором МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия» не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  
 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время (ст. 262.2 ТК РФ).  
 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ). 

5.10. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его 

полностью или частично на другой срок допускается по соглашению 

сторон (с согласия работника) - ст.ст. 124, 125 ТК РФ. 

5.11. Ежегодный отпуск должен быть продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении им государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы; и в других случаях, предусмотренных законами (ст.124 ТК РФ). 
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5.12. По письменному заявлению работника часть отпуска, превышающая 

28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 

126 ТК РФ). 

5.13. По заявлению работника предоставляется дополнительный день 

отдыха работнику-донору в следующих случаях: 

- в день сдачи крови и ее компонентов; 

- после каждого дня сдачи крови и ее компонентов  

- предоставление другого дня отдыха в случае, если работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу 
 

- предоставление другого дня отдыха в случае сдачи крови и ее 

компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или 

нерабочий праздничный день 
 

- предоставление дополнительного дня отдыха после каждого дня сдачи 

крови и ее компонентов либо присоединение этих дней к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использование их в другое время 
 

5.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска  (ст.127 ТК РФ). 

5.15. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам по его письменному заявлению, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и руководителем 

учреждения (ст. 128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 14 

календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ);  

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнение обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ);  
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 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году(ст. 128 ТК 

РФ);  

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ);   

 работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет; 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14-ти лет без матери – 

до 14 календарных дней в году в удобное для них время.  Указанный 

отпуск реализуется в удобное для них время, а по заявлению 

работников может присоединиться к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использоваться отдельно полностью либо по частям. 

Перенос его на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК 

РФ). 

5.16. В целях более детального регулирования рабочего времени и времени 

отдыха администрация МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» 

обязуется разработать и принять следующие локальные нормативные акты 

в соответствии с Уставом Муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской:  

 правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 3);  

 положение об основаниях привлечения работников к работе в 

выходные и нерабочие (праздничные) дни (приложение № 4);  

 положение об основаниях привлечения работников к сверхурочной 

работе (приложение № 5);  

 

6. Условия труда инвалидов 

 

(ст. 23 ФЗ от 24.11.95 г. № 181- ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации») 

 

6.1. Инвалидам создаются необходимые условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

6.2. Не допускается установление в индивидуальных трудовых договорах 

условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и 

времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающие положение инвалидов по 

сравнению с другими работниками. 
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6.3. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 

6.4. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 

дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 

такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

6.5. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней из расчета шестидневной рабочей недели. 

7. Контроль над исполнением коллективного договора. 

7.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. При проведении указанного 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также 

соответствующим органам по труду, необходимую для этого информацию 

не позднее одного месяца со дня поступления соответствующего запроса 

(ст. 51 ТК РФ). 

7.2. Администрация и коллектив  МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» в порядке осуществления контроля над выполнением условий 

коллективного договора вносят представления об устранении выявленных 

нарушений, привлечении виновных к ответственности и обязуются не 

реже 1-го раза в год проводить обсуждение хода выполнения данного 

договора на совместном заседании директора и представителей 

коллектива, уполномоченных общим собранием. 

8. Ответственность за невыполнение коллективного договора. 

8.1. Лица, представляющие администрацию МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия» или трудовой коллектив, виновные в нарушении и 

невыполнении обязательств по коллективному договору, подвергаются 

штрафу в размере и в порядке, установленном Федеральным законом (ст. 

55 ТК РФ). 

9. Заключительные положения. 

9.1. Изменения коллективного договора производятся только по 

взаимному согласию и в порядке, установленном законом. 

9.2. Для урегулирования разногласий при выполнении договора 

используются процедуры, предусмотренные законом. 
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9.3. Стороны договорились, что при решении вопросов в рамках 

настоящего договора необходимо отказаться от конфронтации, 

руководствоваться принципами взаимного уважения, сотрудничества, 

взаимопонимания.  

9.4.  Настоящий коллективный договор действует с «01» сентября  2020 

года по 31 августа  2023 года.    По истечение поставленного срока 

коллективный договор действует до заключения нового или изменения и 

дополнения к действующему. 
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 Приложение № 1 к коллективному 

договору администрации и трудового 

коллектива Муниципального бюджетного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания системы социальной 

защиты населения «Красненский дом 

милосердия» во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской от 01 сентября 2020  

года  

 

Трудовой договор № _____________ 
с работником государственного 

(муниципального) учреждения 

 

с. Горки                                                                                                   Дата 

 

Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Красненский дом милосердия» во имя святой 

блаженной Ксении Петербургской в лице _____________________, действующего на 

основании Устава именуемый в дальнейшем работодателем, с одной стороны, и 

_________________________________,  именуемый(ая) в дальнейшем работником, с 

другой  стороны  (далее - стороны) заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 

    1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет 

работнику работу в должности ________________________ а работник обязуется лично 

выполнять  работу  в  соответствии  с должностными обязанностями. 

     2. Работник принимается на работу: 

в Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Красненский дом милосердия» во имя святой 

блаженной Ксении Петербургской. 

    3.  Работник    осуществляет    работу   в  структурном   подразделении 

работодателя 

________________________________________________________________ 

               (наименование необособленного отделения, отдела, участка, 

                               лаборатории, цеха и пр.) 

    4. Работа у работодателя является для работника: ______________________________                                                   

    5. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________ 

    6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с ________________________ 

    7. Дата начала работы ________________________________________________ 

    8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью -

________________ 

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия  работника  поручаемой работе. 

 

II. Права и обязанности работника 

 

    9. Работник имеет право на: 

    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором; 

    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  

получения  которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  

квалификации  работника,  сложности  труда,  количества  и качества выполненной 

работы; 

    г)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, настоящим трудовым договором. 

    10. Работник обязан: 

    а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на него 

пунктом 1 настоящего трудового договора; 

    б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) соблюдать трудовую дисциплину; 

    г)   бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе находящемуся  

у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников; 

    д)   незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному 

руководителю  о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и 

здоровью   людей,   сохранности   имущества   работодателя,   в  том  числе 

находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет 

ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других работников. 

 

                   III. Права и обязанности работодателя 

 

    11. Работодатель имеет право: 

    а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по 

настоящему трудовому договору; 

    б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  

порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

    г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

    д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором. 

    12. Работодатель обязан: 

    а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым 

договором; 

    б)  обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической 

документацией  и  иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 

    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных 

работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    е)   знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными 

нормативными    актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой 

деятельностью; 

    ж)     исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым 

законодательством  и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового   права,   коллективным   договором,   соглашениями,   локальными 

consultantplus://offline/ref=5197C46ECEF2D09D7829B9443AA6AED714C61BBCC1D7326EB722449BECgAxCK
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нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 

IV. Оплата труда 

 

    13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим 

трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

    а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы __________ рублей в месяц; 

    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

   Наименование выплаты       Размер выплаты      Фактор, обусловливающий 

   получение выплаты 

Специфика работы  Штатное расписание 

Надбавка за работу в 

сельской местности 

 Штатное расписание 

Стаж работы  Штатное расписание 

    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

  Наименование   

     выплаты     

 Условия   

получени

я  

 выплаты   

  Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности  

 Периодичность  Размер выплаты 

Качество 

обслуживания 

 Представления на 

стимулирующие 

выплаты 

ежемесячно До ____ баллов 

согласно 

представлениям 

     

 

    14.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

    15.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 

установленные    законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 

правовыми  актами  субъектов Российской Федерации, коллективным договором и 

локальными нормативными актами. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

    16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку)- нормальная продолжительность 

рабочего времени. 

   17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   

определяется  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.   

    18.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы (указать) 

    19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ________________ календарных дней. 

    20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью – __________ календарных дней 

    21.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 
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договором, настоящим трудовым договором 

 

    22.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    23.  Работник не имеет право на дополнительное страхование. 

 

VII. Иные условия трудового договора 

 

    25.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну 

(государственную,  коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

    С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник 

должен быть ознакомлен под роспись. 

    26. Иные условия трудового договора _________________ 

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

 

    27.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее   исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, 

установленных    законодательством    Российской    Федерации,   локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

    28.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей,  к  работнику  могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

 

    29.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по 

соглашению  сторон,  при  изменении законодательства Российской Федерации в части,  

затрагивающей  права,  обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон,  а  

также  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской 

Федерации. 

    30.  При  изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за  

исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением 

организационных  или  технологических  условий  труда,  работодатель обязан 

уведомить  об  этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 

74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности   или   штата   работников   учреждения   работодатель   обязан 

предупредить  работника  персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 

увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    31.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, 

установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

    При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами              

                    

X. Заключительные положения 

 

    32.  Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

consultantplus://offline/ref=3E5D9DE30F7643FD2641FC0A8F961F739FF7BC63D6D0C94C1B6CDB3AAEh6xAK
consultantplus://offline/ref=3E5D9DE30F7643FD2641FC0A8F961F739FF7BC63D6D0C94C1B6CDB3AAEh6xAK
consultantplus://offline/ref=3E5D9DE30F7643FD2641FC0A8F961F739FF7BC63D6D0C94C1B6CDB3AAE6ACD8108946FF262hDx9K
consultantplus://offline/ref=3E5D9DE30F7643FD2641FC0A8F961F739FF7BC63D6D0C94C1B6CDB3AAE6ACD8108946FF262hDx9K
consultantplus://offline/ref=3E5D9DE30F7643FD2641FC0A8F961F739FF7BC63D6D0C94C1B6CDB3AAE6ACD8108946FF767DF5A9Ch1x9K
consultantplus://offline/ref=3E5D9DE30F7643FD2641FC0A8F961F739FF7BC63D6D0C94C1B6CDB3AAEh6xAK
consultantplus://offline/ref=3E5D9DE30F7643FD2641FC0A8F961F739FF7BC63D6D0C94C1B6CDB3AAEh6xAK
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настоящего  трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

недостижения  соглашения  рассматриваются  комиссией  по  трудовым спорам и (или)   

судом   в   порядке,   установленном  законодательством  Российской Федерации. 

    33.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

    34.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 

предусмотрено  законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

    Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 
Реквизиты и подписи сторон 

РАБОТОДАТЕЛЬ:                                            

МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» 

 РАБОТНИК: 

Ф.и.о. 

ИНН  311201001 

КПП  3112002435 
Паспорт 
 

ОГРН  1033106504661 

р/сч.40701810614031000067 в Отделение Белгород г. 

Белгород 

БИК 041403001 Дата рождения:  

Адрес:309882, Белгородская область, 

Красненский район, с. Горки, ул. 

Центральная, д.67 

Адрес 

Номер телефона 8(47262)5-31-33 Номер телефона  

Директор        _____________________     

Место для подписи 

Ф. и инициалы _____________________     

Место для подписи 

     М.П. 

 

 Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения 

__________________________________________                         

                                              (дата и подпись работника) 
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1. Общие положения 

 

        Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Белгородской области от 29.12.2006 г. № 85 «Об 

отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений Белгородской 

области», постановлением Правительства Белгородской области от 21 декабря  2006 г. 

№ 261-пп «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников учреждений социальной защиты населения Белгородской области» (в 

редакции постановлений правительства Белгородской области от 24.12.2007 г. № 309-п, 

от 20.06.2011 г. № 234-пп, от 16.07.2012 г. № 282-пп, от 22.12.2014 г. № 469-пп, от 

23.10.2017 г. № 378-пп, от 06.06.2016г. № 198-пп, от 04.02.2019 г. № 60-пп), 

постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 18 

февраля 2015 года              № 6 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной защиты населения 

Красненского района» (в редакции постановлений от 18.08.2016г. № 125,   от 27 ноября 

2017 г. № 163,  от 29 марта 2019 г. № 20), а также другими нормативно-правовыми 

актами, регулирующими вопросы оплаты труда.         

     Положение определяет порядок и условия установления базовых окладов, 

применения компенсационных и стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий), 

социальных выплат в целях реализации единых принципов оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Красненский дом милосердия» во имя святой 

блаженной Ксении Петербургской (далее МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»). В целях совершенствования и упорядочения оплаты труда работников 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия», направленной на стимулирование 

работников к повышению качества оказания социальных услуг, а также для 

обеспечения единых принципов оплаты труда работников, находящихся на бюджетном 

финансировании, на основе обеспечения зависимости величины заработной платы от 

квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальными размерами. 

         Формирование системы оплаты труда работников МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия» осуществляется с применением утверждаемых правительством 

Белгородской области базовых окладов, перечней выплат компенсационного характера и 

выплат стимулирующего характера. 

        Фонд оплаты труда  МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» формируется 

на календарный год, как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств, 

поступающих из внебюджетных источников. 

        Фонд оплаты труда   МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» состоит из  

базового фонда оплаты труда  и фонда стимулирования, который имеет как 

регулярный, так и разовый характер. 

        Экономия по фонду оплаты труда является переходящим остатком и может быть 

использована на пополнение фонда оплаты труда другого месяца и выплату премии по 

итогам месяца, квартала, полугодия, 9 месяцев и год.  

        Экономия по фонду оплаты труда, в связи с оптимизацией численности 

работающих, может использоваться  на выплату работникам премий по результатам 

работы. 

        Должностные инструкции, определяющие содержание, объем и порядок 

выполнения работ на каждом рабочем месте, утверждаются руководителем 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»  в соответствии с квалификационными 

(профессиональными) требованиями и профессиональными стандартами. 

        Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

определяются положением о стимулирующих выплатах на основе ключевых 
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показателей эффективности МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» от 9 

января 2018 года по согласованию с учредителем. 

      Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия», его заместителю, главному 

бухгалтеру осуществляются в соответствии с настоящим Положением по решению 

отдела социальной защиты населения администрации Красненского района. 

      Премиальные выплаты руководителю МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» производятся на основании приказа отдела социальной защиты населения 

администрации Красненского района. 

      Выплаты стимулирующего характера руководителю МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия», его заместителю, главному бухгалтеру устанавливаются в 

зависимости от исполнения ими целевых показателей эффективности работы 

учреждения. Индикаторы качества и ключевые показатели эффективности 

деятельности утверждаются отделом социальной защиты населения администрации 

Красненского района. 

     Во всех случаях, когда в соответствии с данным Положением и действующим 

законодательством доплаты к базовым окладам работников предусматриваются в 

процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из базового оклада без 

учета надбавок и доплат. 

 

2. Базовые оклады 

2.1. Размеры базовых окладов устанавливаются: 

- для врача – 6730 рублей;  

- для среднего медицинского персонала – 5998 рублей; 

- для специалистов (бухгалтеров, администратора баз данных, специалистов по 

пожарной безопасности, юристов (юрисконсультов), специалистов по кадрам, 

специалистов по закупкам,  психолог в социальной сфере, культорганизаторов) –  6451 

рубль; 

- для делопроизводителя, начальника  хозяйственного отдела, заведующего складом, 

водителей, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

слесарей- сантехников, сестер-хозяек, техников всех наименований – 5852 рубля; 

- для поваров, операторов  котельной, машинистов по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) – 5652 рубля; 

- для санитарок  всех наименований, парикмахеров, швей, официантов, кастелянш, 

сторожей (вахтеров), уборщиц, уборщиков территории, рабочих всех наименований – 

5554 рубля; 

- для сиделок, сиделок (помощников по уходу) – 5600 рублей. 

2.2. Должностной оклад (базовый оклад) руководителя МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия» определяется трудовым договором, устанавливается учредителем 

учреждения в кратном отношении и составляет до 5-ти  размеров величины 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 1 

декабря 2014 года № 408-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда»». 

2.3. Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» устанавливается ниже должностного 

оклада руководителя учреждения не более чем на 30 процентов по согласованию с 

учредителем. 

2.4. Специалистам, работающим на селе, устанавливаются повышенные на 25 

процентов базовые оклады по сравнению с базовыми окладами специалистов, 

занимающихся этими видами деятельности в городских условиях. 
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2.5. Молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего и 

среднего профессионального образования и впервые поступившим на работу в 

учреждения, устанавливается коэффициент в размере 30 процентов от базового оклада. 

2.6. Базовый оклад подлежит индексации в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Белгородской области. 

3. Выплаты компенсационного характера 

         

3.1. Коэффициент за непрерывный стаж работы: 

 - специалистам и обслуживающему персоналу при стаже работы:  

от 3 лет – до 5 лет - 20 %; 

от 5 лет и более – 30 %. 

- медицинским работникам при стаже работы: 

от 3 лет до 5 лет - 30 %; 

от 5 лет до 7 лет – 45 %; 

от 7 лет и более – 60%. 

  3.1.2. Исчисление  стажа непрерывной работы, дающего право на получение надбавок  

 3.1.2.1. В стаж работы засчитывается: 

        Работникам учреждений социальной защиты населения: время непрерывной 

работы, как по основной работе, так и работе по совместительству, на любых 

должностях в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, 

Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 

        Всем работникам учреждений социальной защиты населения. 

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

совместительству, на любых должностях в учреждениях социальной защиты населения, 

здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования;  

          -время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 

медицинских образовательных учреждений; 

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

докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных 

образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

          -время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях 

социальной защиты населения и здравоохранения при условии, если за ними 

непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

          -время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической 

работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые 

работниками государственных медицинских высших образовательных учреждений, в 

т.ч. учреждений дополнительного медицинского образования, и научных организаций 

клинического профиля, время работы на должностях руководителей и врачей службы 

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

Красного Креста и его организаций; 

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

совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций), независимо 

от форм собственности; 

          -время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и 

на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 

Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ 

России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России 

и ФСНП России, ГТК России, Минюста России; 

          -время  нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних 

дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов 
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внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверх срочной службы, 

уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, 

болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 

между днем увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних 

дел) и днем поступления на работу в учреждение  социальной защиты населения не 

превысил 1 года.       Ветеранам боевых действий на территории других государств, 

ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного 

положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность 

военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, независимо 

от продолжительности перерыва; 

          -время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в 

период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных 

учреждений, независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с 

учебой, если за ней следовала работа в учреждениях социальной защиты населения, 

здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 

          -время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

      Всем работникам социальной защиты населения при условии, если 

нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

          -время работы на выборных должностях в органах законодательной и 

исполнительной власти и профсоюзных органах; 

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

работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе; 

          -время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения 

стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 г.; 

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

      Всем работникам учреждений социальной защиты населения без каких-либо 

условий и ограничений: 

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

государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в период 

Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том 

числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата. 

    Стаж работы сохраняется: 

          -при поступлении на работу в учреждения социальной защиты населения, при 

отсутствии во время перерыва другой работы: 

    Не более одного месяца: 

          -со дня увольнения из учреждений социальной защиты населения, 

здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 

          -после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях социальной защиты населения, 

здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 

          -после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей в учреждениях социальной 

защиты населения, здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и 

образования, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был 

переведен; 

          -со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты 

населения, органов Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора), Федерального и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских 

страховых организаций обязательного медицинского страхования, Фонда социального 
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страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, Обществ Красного 

Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения, образования и с 

должностей доверенных врачей; 

          -после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных 

и общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, 

профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты населения; со дня увольнения из предприятий и 

организаций (структурных подразделений) независимо от форм собственности, 

осуществляющих в установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при 

условии, если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

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

задержанных за бродяжничество и попрошайничество; 

    Не более двух месяцев: 

         -со дня увольнения из учреждений социальной защиты населения, 

здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования, после 

окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 

Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

          -перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому 

месту жительства; 

          -после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей 

или в международных организациях, если работе за границей непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных перечнем 

учреждений социальной защиты населения; 

          -время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном 

за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается. 

          Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за 

границей вместе с работником: 

     Не более трех месяцев: 

          -после окончания высшего или среднего профессионального образовательного 

учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры; 

          -со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 

сокращением штатов; 

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

(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных 

Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения 

системы КГБ, ФСБ России, МВД  России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР 

России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда; 

          -не более шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения 

(подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 

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

переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

социальной защиты населения. 

          Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и 

наличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях социальной защиты населения, 

здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования: 

          -эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 

загрязнения; 

          -зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию 

в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по 
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труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с 

учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в 

другую местность и для трудоустройства; 

          -покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

          -пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 

здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по инвалидности, за 

выслугу лет и другим основаниям); 

          -женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из 

учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, Госпотребнадзора 

(Госсанэпиднадзора) и образования в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего 

(лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность 

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

внутренних дел; 

          -занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, с учетом 

времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости. 

    Стаж работы сохраняется также в случаях: 

          -расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 

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

16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

     Перерывы в работе,  в стаж непрерывной работы, дающей право на надбавки за 

продолжительность работы, не включаются. 

        В стаж работы не засчитывается и прерывает его:  

           -время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не 

предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 

населения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в 

настоящем разделе. 

3.2. Коэффициент за специфику работы (вредность) в размере 0,15 базового оклада 

(Приложение 1). 

3.3.  Коэффициент уровня управления: 

 -  для руководителя учреждения – 0,55 базового оклада; 

 - для заместителя руководителя,  для главного бухгалтера, для руководителей 

структурных подразделений – до 0,4 базового оклада. 

  3.4.  Коэффициент квалификации: 

 - для специалистов, имеющих ученую степень или почетное звание, в размере – 0,4 

базового оклада; 

 - специалистов, имеющих высшую категорию, в размере – 0,3 базового оклада; 

 - специалистов, имеющих первую категорию, в размере – 0,2 базового оклада; 

 - специалистов, имеющих вторую категорию, в размере – 0,1 базового оклада. 

 3.5.  Коэффициент за особые  условия  работы  устанавливается за работу с лежачими 

больными – 0,15 базового оклада. 

3.6. При выполнении работ, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся 

доплаты от базового оклада. 

3.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовым окладам, 

установленным в трудовых договорах в абсолютных размерах, без учета других 

компенсационных выплат. 

 

4. Обязательные выплаты 

4.1. Выплата за работу  в праздничные дни производится согласно законодательству 

Российской Федерации. 
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4.2. Доплаты за совмещение должностей (профессий), расширение зон обслуживания 

или увеличение установленного объема работ устанавливаются  со дня, когда работник 

приступил к выполнению дополнительных работ. При пересмотре норм, а также при 

ухудшении качества работы такие доплаты могут быть уменьшены или полностью 

отменены, а работник может быть полностью или частично освобожден от выполнения 

дополнительных обязанностей, указанных в настоящем подпункте. В случае принятия 

директором МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» решения об уменьшении 

или отмене доплат работник подлежит уведомлению в письменной форме  не позднее, 

чем за 3 дня до предполагаемой отмены или уменьшения таких доплат. 

   Работникам, проработавшим неполный месяц, доплата за совмещение профессий 

(должностей), расширение  зон обслуживания, увеличение объемов работ, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы 

начисляется в размере, установленном настоящим Положением, пропорционально  

фактически отработанному времени. 

4.3. Выплата за работу в ночное время (ночную смену)  в период с 22.00 до 06.00 часов 

производится оплата работникам   за каждый час работы - в размере 20%  дневной 

ставки сверх оклада. 

5. Выплаты стимулирующего характера 

 

5.1. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.  

   В целях поощрения работников МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» за 

выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплата за качество выполняемых работ; 

-выплата водителям за классность (1 класс - 25 %; 2 класс – 10 %); 

-премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

   Выплаты стимулирующего характера производятся при выполнении объема работы и 

в зависимости от достижения каждым работником утвержденных ключевых 

показателей эффективности в пределах утвержденного на соответствующий 

финансовый год фонда оплаты труда. 

   Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

утверждаются локальным нормативным актом учреждения. Показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности работников отражают зависимость результатов 

труда и качества оказываемых муниципальных услуг непосредственно работником, 

измеримы и достижимы в определенный период. 

5.1.1. Размеры выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку согласно занимаемой должности, в случае выявления в 

стационарной организации новой коронавирусной инфекции, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией: 

5.1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в следующих размерах: 

а) врачам: 

- в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции – 40 тыс. 

рублей; 

- в случае выявления — 60 тыс. рублей; 

б) среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским 

дезинфекторам, медицинским сестрам (в том числе палатной, процедурной, по 

массажу, по диетическому питанию и кабинета физиотерапии), старшим медицинским 

сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по 

лечебной физкультуре: 

- в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции — 25 тыс. 

рублей; 
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- в случае выявления — 35 тыс. рублей; 

в) социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по 

работе с семьей, специалистам по комплексной реабилитации (реабилитологам), 

психологам, педагогическим работникам, в том числе воспитателям,  инструкторам по 

труду,  логопедам, музыкальным руководителям, библиотекарям, культорганизаторам, 

педагогам-психологам, социальным педагогам,  учителям-дефектологам, учителям-

логопедам, административно-управленческому персоналу: 

- в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции — 25 тыс. 

рублей; 

- в случае выявления — 35 тыс. рублей; 

г) младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам 

(санитаркам), а также сиделкам, младшим медицинским сестрам по уходу за больными: 

- в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции — 15 тыс. 

рублей; 

- в случае выявления — 20 тыс. рублей; 

д) техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях: 

- в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции — 10 тыс. 

рублей; 

- в случае выявления — 15 тыс. рублей. 

5.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам 

учреждения: 

-за высокие достижения в работе; 

-за участие в выполнении особо важных или срочных работ, мероприятий; 

-за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения; 

-за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ; 

-за участие в проектной деятельности; 

-за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа среди населения. 

   Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований. 

   Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты устанавливается приказом 

директора МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия». 

5.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику учреждения с 

учетом разработанных ключевых показателей эффективности, позволяющих оценить 

результативность и качество работы. 

   Выплата за качество выполняемых работ устанавливается приказом директора  

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»: 

-при соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам при 

выполнении работ (оказании услуг); 

-при соблюдении установленных сроков выполнения работ, оказании услуг; 

-при качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

-при успешном выполнении особо важных, сложных и ответственных поручений, 

специальных заданий; 

-при соблюдении качества выполняемых работ в части подготовки и отработки 

договоров и прочих документов; 

-при соблюдении качества выполняемых работ в части оказания услуг; 

-при соблюдении качества выполняемых работ в части входящей и исходящей 

документации в установленные сроки. 
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   Размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается приказом директора 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия». 

5.4. Премиальные выплаты по итогам работы производятся в целях материального 

поощрения работников МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» за счет 

экономии фонда оплаты труда. 

    К премиям  относятся годовые, квартальные, месячные, единовременные премии в 

связи с юбилейными датами и праздничными днями и премии за знаки отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) (далее - знаки отличия ГТО). 

    Месячная, квартальная и  годовая премии могут выплачиваться по результатам 

работы за соответствующий период при наличии экономии фонда оплаты труда 

Учреждения. 

     Работнику, вновь поступившему на работу и проработавшему неполный учетный 

период (месяц, квартал, год), но не менее 2 или 8 месяцев соответственно, месячная, 

квартальная или годовая премии могут быть выплачены пропорционально 

отработанному им времени. 

     В связи с юбилейными датами работникам могут выплачиваться единовременные 

премии в размере одного должностного оклада. 

      Юбилейными датами считаются 50 лет (для всех работников) и 60 лет (для женщин) 

и 65 (для мужчин) со дня рождения работника. 

    В связи с профессиональными праздниками, а также ко Дню защитника Отечества 

(23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта) работникам могут 

выплачиваться единовременные премии в размере, не превышающем одного 

должностного оклада. 

    За безупречную и эффективную трудовую деятельность работникам может 

выплачиваться единовременная премия в связи с выходом на трудовую пенсию. 

Премия выплачивается работнику в размере одного должностного оклада. 

    Премии за знаки отличия ГТО могут выплачиваться работникам при наличии 

экономии по фонду оплаты труда работников Учреждения по итогам финансового года 

в следующих размерах: 

-   за золотой знак отличия ГТО - в размере одного должностного оклада; 

- за серебряный знак отличия ГТО - в размере 50 процентов должностного оклада. 

По итогам участия в конкретных, особо значимых мероприятиях федерального, 

регионального и местного уровней работникам могут выплачиваться единовременные 

премии в размере не более одного должностного оклада.  

   Премиальные выплаты устанавливаются приказом директора МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия». 

 

 

6. Заключительное положение 

 

6. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению 

директором МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия», по согласованию с 

учредителем. 
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Приложение № 1 

к приказу МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия»  

от  «___» ________ 2020__ г. №____ 

 

 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

типов  муниципальных  учреждений социальной защиты населения и размеры 

коэффициента за специфику работы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

типовых групп 

Тип 

учреж- 

дения 

Размер 

коэффи- 

циента за 

спе- 

цифику 

работы 

Наименование учреждения 

1. Дома-интернаты для 

престарелых и 

инвалидов 

1 0,25 базового 

оклада 

Психоневрологические 

интернаты, дома-интернаты 

для умственно-отсталых детей 

2. Детские учреждения 2 0,2 базового 

оклада 

Социально-реабилитационные 

центры (приюты) для 

несовершеннолетних любого 

профиля, социально-

реабилитационные центры 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностя- 

ми, центры оказания 

социальной помощи семье и 

детям 

3. Учреждения 

социального 

обслуживаниянаселения, 

в том числе с дневным, 

временным, постоянным 

пребыванием 

3 0,15 базового 

оклада 

Дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов 

(общего типа), 

территориальные центры 

социального обслуживания, 

дома ветеранов, 

Геронтологические центры 

(отделения), комплексные 

центры социального 

обслуживания,отделения 

социальной помощи 

одиноким престарелым 

гражданам, срочные службы, 

центры реабилитации (всех 

типов), дома милосердия, 

центры социального 

обслуживания и реабилитации 
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 Приложение № 3 к коллективному договору 

администрации и трудового коллектива 

Муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения 

«Красненский дом милосердия» во имя святой 

блаженной Ксении Петербургской от «01» 

сентября 2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ «КРАСНЕНСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» ВО ИМЯ 

СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане 

имеют право свободного трудового самоопределения. 

1.2. Каждый гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, вознаграждение за труд без какой бы 

то ни было дискриминации в размере не ниже минимальной оплаты труда, 

право иметь гарантированную на основе федерального закона, 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск. 

1.3. Дисциплина в Муниципальном бюджетном стационарном учреждении 

социального обслуживания системы социальной защиты населния 

«Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной Ксении 

Петербургской, далее МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, сотрудников и обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной, 

высокоэффективной работы, сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. 

1.4. К нарушителям трудовой дисциплины в коллективе применяются 

меры дисциплинарного воздействия. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют 

организацию труда, рациональное использование рабочего времени, 

качество работы каждого сотрудника. 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»   в пределах, предоставленных законодательством прав.  Эти 

вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его 

полномочиями. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. При приеме на работу администрация МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия» обязана потребовать от поступающего следующие 

документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 трудовую книжку установленного образца (ст. 66 ТК РФ) или 

электронную трудовую книжку (ст. 66.1 ТК РФ), за исключением 

случаев,  когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства 
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 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу 

 документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных  Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

Лица, поступающие на работу в МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» обязаны предоставить медицинские заключения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

детском учреждении. Приказ о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись. 

2.2. При приёме или переводе сотрудника на другую работу в 

установленном порядке администрация МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» обязана  ознакомить его с порученной работой, условиями и 

оплатой труда, правами и обязанностями согласно должностным 

инструкциям, правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда 

и техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной и экологической безопасности, организации охраны 

жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

2.3. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, 

заполняются трудовые книжки согласно Инструкции о ведении трудовых 

книжек на предприятиях, учреждениях, организациях. 

2.4. На каждого работника МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»   ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, 

материалов по результатам аттестации, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний для работы в детском учреждении, копии 
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приказов о назначении, перемещений по службе, поощрениях и 

увольнении. 

Личные дела работников хранятся в МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия». 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. Работники имеют 

право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределённый 

срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а администрация МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 

расчёт. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предубеждения об 

увольнении. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде и по другим уважительным 

причинам 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

допускается, по основаниям, предусмотренным статьей 81 ТК РФ.  

Руководитель МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» может быть 

уволен с должности органом, который его назначил.  

2.6. Увольнение работников в случаях ликвидации, реорганизации 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия», сокращения численности 

или штата работников допускается, если невозможно перевести работника, 

с его согласия, на другую работу. 

2.7. В день увольнения администрация МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»  обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесённой 

в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками действующего законодательства 

со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения 

считается последний день работы.  

3. Основные обязанности работников 

3.1. Работники МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них Уставом Муниципального бюджетного стационарного 
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учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями), должностными инструкциями; 

б) соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных 

на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности; своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации  

в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 

дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную 

на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной, экологической 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

д) быть всегда внимательными к детям, 

е) систематически повышать свой профессиональный уровень, деловую 

квалификацию, коммуникативную культуру; 

ж) быть примером достойного поведения на работе, в быту и 

общественных местах; 

з) содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей, документов; 

и) бережно относиться к имуществу МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»:   оборудованию, инвентарю, учебным пособиям, приборам, 

аудиотехнике и т. д.; 

к) проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры.  

 

Медицинские работники и обслуживающий персонал МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия»  несут ответственность за жизнь и 

здоровье получателей социальных услуг. Обо всех случаях травматизма 

воспитанников необходимо немедленно сообщать администрации. 
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3.2. Работники МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» имеют 

право одновременно с основной работой выполнять дополнительную 

работу по другой профессии (должности) или обязанности временно 

отсутствующего работника. 

3.3. Медицинское обслуживание работников МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия» обеспечивают органы здравоохранения. 

Работники подвергаются периодическим медицинским обследованиям, 

которые проводятся за счет собственных средств. 

3.4. Круг основных обязанностей работников МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия»  определяется Уставом Муниципального 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Красненский дом милосердия» во 

имя святой блаженной Ксении Петербургской, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, 

требованиями по должностям работников, профессиональными 

стандартами.  

3.6. Работникам МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» 

запрещается: 

 изменять по своему усмотрению график работы;  

 курить в помещении и на территории (кроме определенных мест) 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»;    

 сквернословить, употреблять спиртные  в помещении и на 

территории учреждения. 

4. Основные обязанности администрации 

4.1. Администрация МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» 

должна: 

а) обеспечить соблюдение работниками МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия»  обязанностей, возложенных на них Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями); 

б) правильно организовать труд работников МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия» в соответствии с их специальностью и квалификацией, 

закрепить за каждым из них определенное место работы, предоставить 

исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда; 

в) обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, постоянно 

осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, 
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устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, 

создание благоприятных условий работы учреждения, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

г) сотрудника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не 

допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 

принять к нему соответствующие меры, согласно действующему 

законодательству; 

д) создать условия для систематического повышения работниками 

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» деловой квалификации, 

профессионального мастерства, совмещения работы с обучением в 

учебных заведениях; 

е) принимать меры к своевременному обеспечению МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия»   необходимым оборудованием,  

хозяйственным инвентарем; 

ж) неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, 

улучшать условия работы;  

з) обеспечить охрану жизни и здоровья получателей социальных услуг и 

работников МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»,    

предупреждение их заболеваемости, травматизма, контролировать знание 

и соблюдение работниками всех требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила пожарной 

безопасности; 

и) обеспечить сохранность имущества МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» сотрудниками  и получателями социальных услуг;  

к) выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать 

систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы; 

л) чутко относиться к повседневным нуждам работников МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия», предоставлять им установленные льготы 

и преимущества, повышать роль морального и материального 

стимулирования труда, решать вопросы о поощрении лучших работников; 

м) способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников, обеспечивать их участие в управлении МБСУСОССЗН 

«Красненский дом милосердия»,   в полной мере используя собрания 

трудового коллектива, различные формы общественной самодеятельности, 
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своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» установлена 

пятидневная  рабочая неделя с двумя выходными днями. Время начала и 

окончания работы устанавливается администрацией. (Приложение № 1). 

5.2. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за месяц, и 

утверждается администрацией МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия».    

5.3. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» 

(поваров, посудомойщиц,  медицинских сестер, санитарок палатных, 

сторожей-вахтеров и других) к дежурству и к некоторым видам работ в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

согласно графика сменности.  За дежурство или работу в выходные и 

праздничные оплата труда производится в установленном законом 

порядке. 

5.4. Общие собрания трудового коллектива МБСУСОССЗН «Красненский 

дом милосердия»  проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год.  

5.5. Очередность представления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»с учётом 

необходимости обеспечения нормальной работы Муниципального 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Красненский дом милосердия» во 

имя святой блаженной Ксении Петербургской и благоприятных условий 

для отдыха работников. График отпусков составляется на следующий 

календарный год не позднее 14 декабря текущего года и доводится до 

сведения всех работников. 

Продолжительность очередных отпусков см. Приложение № 2 

Предоставление отпуска директору МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия» оформляется приказом начальника отдела социальной 

защиты населения администрации Красненского района. 

6. Поощрения за успехи в работе 
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6.1. За успехи в работе ч получателями социальных услуг, 

продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение Почетными грамотами. 

Возможны и другие поощрения. 

6.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива  

МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия»  и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором, Уставом Муниципального бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Красненский дом милосердия» во имя 

святой блаженной Ксении Петербургской, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, влечёт за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а 

также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

7.2. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется в 

соответствии со ст. 193 ТК РФ: 

 До  применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

 Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания.  

 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников.  
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 Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.  

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

 Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, 

то составляется соответствующий акт.  

 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 

7.3. Дисциплинарные взыскания на директора, применяются тем органом 

местного самоуправления, который имеет право его назначать и увольнять.  

 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка и одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске. По результатам ревизий 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности взыскание может 

быть применено не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущая работа и поведение работника.  

 

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 



 50  

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому 

взысканию, под роспись в трехдневный срок. 

 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 

8.  Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в 

Муниципальном бюджетном стационарном учреждении социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Красненский дом 

милосердия» во имя святой блаженной Ксении Петербургской на видном  

месте в административном здании МБСУСОССЗН «Красненский дом 

милосердия». 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОЧЕРЕДНОГО ОТПУСКА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «КРАСНЕНСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» ВО 

ИМЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ  

№ 
п.п. 

Должность 

Основной 

отпуск 
(календар-

ные дни) 

Дополни-
тельный  

отпуск 

(календар-
ные дни) 

Примечание 

1. Директор 28 6  

2. Заместитель директора по общим 

вопросам 

28   

3. Главный бухгалтер 28   

4. Бухгалтер 28   

5. Бухгалтер-кассир 28   

6. Специалист по кадрам 28   

7. Специалист по закупкам 28   

8. Юрисконсульт 28   

9. Администратор баз данных 28   

10. Специалист по пожарной безопасности 28   

11. Начальник хозяйственного отдела 28   

12. Заведующий складом 28   

13. Техник-электрик 28   

14. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

28   

15. Слесарь-сантехник 28   

16. Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

28   

17. Водитель 28   

18. Подсобный (транспортный) рабочий 28   

19. Оператор котельной 28   

20. Уборщик территории 28   

21. Уборщик производственных и служебных 

помещений 

28   

22. Сторож (вахтер) 28   

23. Делопроизводитель 28   

24. Психолог 28   

25. Врач-терапевт 28   

26. Старшая медицинская сестра 28 6  

27. Медицинская сестра 28 6  

28. Сестра-хозяйка 28   

29. Санитарка-уборщица 28   

30. Санитарка палатная 28   

31. Заведующий отделением 28   

32. Машинист по стирке и ремонту 28   

  
 

Приложение № 2 к правилам внутреннего трудового 

распорядка Муниципального бюджетного 

стационарного  учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты 

населения «Красненский дом милосердия» во имя 

святой блаженной Ксении Петербургской  



 52  

спецодежды (белья) 

33. Повар 28   

34. Мойщик посуды 28   

35. Официант 28   

36. Кухонный рабочий 28   

37. Парикмахер 28   

 

Директор                                                                                         О. Я. Патола О.Я 

Согласовано: Председатель профкома                                         С.Н. Ярмонова                
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 Приложение № 4 к коллективному договору 

администрации и трудового коллектива 

Муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения 

«Красненский дом милосердия» во имя святой 

блаженной Ксении Петербургской от «01» 

сентября 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях привлечения работников к работе  

в выходные и нерабочие (праздничные) дни 

 

Привлечение к работам администрацией учреждения в выходные 

дни и праздничные производится согласно графику сменности 

медицинских сестер,  санитарок палатных, поваров, водителей, сторожей-

вахтеров, операторов котельной.  Остальные категории работников к 

работе в выходные и праздничные дни привлекаются  с письменного 

согласия работника в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочности выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Привлесение работников к работе в выходные дни и нерабочие 

праздничные дни без их созласия допускается в следующих случаях: 

1. для предотвращения производственной аварии, катастрофы 

или устранения последствий производственной аварии или 

стихийного бедствия 

2. для предотвращения несчастных случаев, уничтожении или 

порчи имущества 

3. для выполнения работ, необходимость которых обусловлена  

введением чрезвычайного или военного положения, а также 

неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землятресения, эпидемии или эпизоотии) и 

в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, работников в возрасте до 

восемнадцати лет.  

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским 
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показаниям. При этом инвалиды и  женщины, имеющие детей в возрасте 

до 3-х лет,  должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 
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 Приложение № 5 к коллективному договору 

администрации и трудового коллектива 

Муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения 

«Красненский дом милосердия» во имя святой 

блаженной Ксении Петербургской  от «01» 

сентября 2020 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях привлечения работников к сверхурочной работе 

 

Сверхурочная работа – работа, производимая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение к сверхурочным работам администрацией учреждения 

производится с письменного согласия работника в следующих случаях: 

1. для предотвращения производственной аварии или устранения 

последствий производственной аварии или стихийного бедствия 

2. при производстве общественно необходимых работ  по 

водонабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, 

канализации, транспорту, связи – для устранения непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование 

3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этом случае администрация должна 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без 

его согласия допускается в следующих случаях:  

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование  систем водоснабжения, газоснабжения, 

отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также 

неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии и эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 



 56  

по угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочнойц работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников  в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей 

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

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

с медицинским заключением и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. При этом они должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 
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 Приложение № 6 к коллективному договору 

администрации и трудового коллектива 

Муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Красненский дом 

милосердия» во имя святой блаженной Ксении 

Петербургской от «01» сентября 2020  года  

  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

 

№пп Наименование должности 

Основной 

отпуск 

(календарные 

дни) 

Дополнительный 

отпуск 

(календарные дни) 

1 Директор 28 6 

2 Старшая медицинская сестра 28 6 

3 Медицинская сестра 28 6 

 

Директор                                                                  О. Я. Патола 

Согласовано:  

Председатель профкома                                         С.Н. Ярмонова 
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 Приложение № 7 к коллективному договору 

администрации и трудового коллектива Муниципального 
бюджетного стационарного  учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты населения 

«Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской от «01» сентября 2020 года 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей, на которых установлены доплаты работающим за особые условия 

труда в размере 15% базового оклада 

 
 

1 Директор 

2 Заместитель директора по общим вопросам 

3 Главный бухгалтер 

4 Бухгалтер 

5 Бухгалтер-кассир 

6 Специалист по кадрам 

7 Специалист по закупкам 

8 Юрисконсульт 

9 Администратор баз данных 

10 Специалист по пожарной безопасности 

11 Начальник хозяйственного отдела 

12 Заведующий складом 

13 Техник-электрик 

14 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

15 Слесарь-сантехник 

16 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

17 Водитель 

18 Подсобный (транспортный) рабочий 

19 Оператор котельной 

20 Уборщик территории 

21 Уборщик производственных и служебных помещений 

22 Сторож (вахтер) 

23 Делопроизводитель 

24 Психолог 

25 Врач-терапевт 

26 Старшая медицинская сестра 

27 Медицинская сестра 

28 Сестра-хозяйка 

29 Санитарка-уборщица 

30 Санитарка палатная 

31 Заведующий отделением 

32 Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 

33 Повар 

34 Мойщик посуды 

35 Официант 

36 Кухонный рабочий 

37 Парикмахер 

Директор                                                                                                             О. Я. Патола 

Согласовано:  

Председатель профкома                                                                                    С.Н. Ярмонова 
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 Приложение № 8 к коллективному договору 

администрации и трудового коллектива 

Муниципального бюджетного стационарного  

учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Красненский дом 

милосердия» во имя святой блаженной Ксении 

Петербургской от «01» сентября 2020 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей, на которых в связи с условиями труда выдается 

бесплатно по нормам спецодежда, спецобувь и средства 

индивидуальной защиты 

 
 

1. Врач-терапевт 

2. Старшая медицинская сестра 

3. Медицинская сестра 

4. Слесарь-сантехник 

5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6. Водитель 

7. Подсобный (транспортный) рабочий 

8. Оператор котельной 

9. Уборщик территории 

10. Уборщик производственных и служебных помещений 

11. Сестра-хозяйка 

12. Санитарка-уборщица 

13. Санитарка палатная 

14. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 

15. Повар 

16. Мойщик посуды 

17. Официант 

18. Кухонный рабочий 

19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

20. Слесарь-сантехник 

21. Парикмахер 

 

Директор                                                                                      О. Я. Патола 

Согласовано:  

Председатель профкома                                                              С.Н. Ярмонова 

 


