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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации муниципальное 

учреждение комплексный центр социального обслуживания населения Ярославского 

муниципального района «Золотая осень» (далее по тексту -Центр) и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

Директор Центра Николаева Ольга Васильевна (далее Работодатель), действующая 

на основании Устава, с одной стороны, и сотрудники Центра (далее Работники) в лице 

профсоюзной организации с другой стороны, заключили настоящий коллективный 

договор о нижеследующем: 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые и иные аналогичные отношения. 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, об охране 

и безопасности труда работников организации, гарантии и льготы, предоставляемые 

работодателем. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всехработников организации. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками организации, не могут содержать 

условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 

согласованию с представительным органом работников. Локальные нормативные акты не 

должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством 

РФ и настоящим коллективным договором. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

2.1.Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 

5лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в соответствии со статьей 59Трудового кодекса РФ. 

2.2.В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и/или о рабочем месте; 

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

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 

работниковвыполнения работы, не обусловленной трудовым договором  и должностной 

инструкцией, за исключением разовых поручений руководителя. 

2.4. Работодатель обязуется предоставить работнику бланки строгой отчетности, 

бланки накладных, квитанций, для обеспечения надлежащего исполнения работником 

своих обязанностей. 

2.5. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца, 

представлять работникам проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

Информация о возможном массовом высвобождении работников, а также в службы 

занятости представляется не менее чем за три месяца. 

2.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет и не достигшие пенсионного возраста; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

2.7. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет,одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет - не могут 

быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев, предусмотренных 

пунктами1 , 5 - 8 , 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового 

кодекса.В этом случае работодатель (или его правопреемник) может принять меры по их 

трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой возможности – трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого с привлечением информации от органов службы занятости, а также  

организаций, занимающихся трудоустройством. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

2.8. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1,2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поисканового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

2.9. Работодатель в праве содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую профессию, в том числе 
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путем оплаты обучения, а также путем предоставления направления на обучение, 

переобучение и повышение квалификации. 

2.10. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное 

право на возвращение к работодателю и занятие открывшихся вакансий. 

2.11. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 

 

3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
3.1.  Рабочее время  и время отдыха в учреждении регулируется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. (Приложение №1). 

 В соответствии  с Постановлением ВС РСФСР от 01.11.1990г. №298/3-1 «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе» нормальная продолжительность рабочего времени  в учреждении не 

может превышать 36 часов в неделю (для женщин) и 40 часов для мужчин.(Приложение 

№2) 

В учреждении применяется следующая продолжительность рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

Рабочий день начинается в 8.00 часов и заканчивается в 15. 40 часов (для работников 

Центра - женщин) и с 8.00 до 16.30 (для работников – мужчин); для отделения временного 

пребывания и сторожей применяется рабочая неделя по скользящему графику. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

3.2. Право на работу по неполному рабочему времени помимо лиц, указанных в 

статье 93 ТК РФ, имеют также лица, частично утратившие профессиональную 

трудоспособность на производстве, и инвалиды II и III группы, беременные женщины 

после срока беременности 5 месяцев. 

 

4.ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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4.1. Общим выходным днем работников является воскресенье. При пятидневной 

рабочей неделе вторым выходным днем является суббота (для работников Центра), для 

работников ОВП  и сторожей - выходные дни согласно графику смен; 

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

учреждения  допускается в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

4.3. Перерыв на обед в учреждении устанавливается с 12.00. до 12.30. часов. 

4.4. Для кратковременного отдыха в течение дня работодатель предоставляет 

пятнадцатиминутные   регламентированные перерывы: в 10.00 часов и в 14.00 часов, 

которые работники могут использовать по своему усмотрению, не покидая при этом 

своего рабочего места. 

4.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

работника организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного годав 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 
5. ОПЛАТА ТРУДА 

        5.1. Работодателем установлено,месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

        5.2.Работодателем установлены следующие системы оплаты труда: повременная и 

повременно - премиальная по окладу согласно табелю по часам (для сторожей) 

(Приложение№3). 

        5.3.При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным 

окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется в трудовом 

соглашении с работодателем. 

5.4. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам надбавки к 

тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, срочность 

выполняемой работы, сложность порученного задания, за ненормированныйрабочий день, 

за дополнительные работы, не входящие в должностные обязанности. 

5.5.Премирование (материальное поощрение) работников осуществляется в 

соответствии с  «Положением о материальном стимулировании работников МУ КЦСОН 

ЯМР «Золотая осень»(Приложение №4).          

5.7.Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для 

выполнения установленных норм труда. 

5.8. Заработная плата, окончательный расчет при увольнении, расчет при 

предоставлении отпуска,  выплачивается 7 и 22 числа каждого месяца в кассе Центра или 

путем перечисления денежных средств на банковскую карту работника.  

 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. 

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

6.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда 

условий труда на каждом рабочем месте. В связи с этим он систематически информирует 

каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, 
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а также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о 

фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам 

труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты. 

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику, обязательно 

с подписью работника. 

6.2 Работодатель обязан провести обучение и проверку знаний по охране труда 

работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

(Приложение №5). 

6.3. Организовывать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 

работников организации, обязанных проходить периодический медицинский осмотр.  

6.4. Обеспечить выдачу работникам специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты. (Приложение №6 , №7). 

6.5. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Основными целями Профсоюза являются представительство и защита 

индивидуальных и коллективных социально – трудовых прав и интересов членов 

Профсоюза в вопросах занятости, трудовых отношений, условий и оплаты труда, охраны 

здоровья и соблюдения социальных гарантий; 

7.2. Работодатель предоставляет помещение для проведения профсоюзных собраний, 

и освобождает работников на время участия  в собраниях от основной работы с 

сохранением среднего заработка. 

7.3. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее с сохранением среднего заработка для участия в качестве делегатов 

съездов, конференций, созываемых профсоюзами. 

7.4. При  наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза 

членские профсоюзные взносы в размере 1% от заработной платы работника. 

7.5. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие участие работников 

в управлении организацией, а также содействовать профсоюзной организации в 

выполнении Устава Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ, по вовлечению работников в профсоюз. 

7.6.Профком обязуется: 

- содействовать созданию условий для улучшения положения работников, оказывать 

помощь в организации выполнения социальных задач; 

- организовывать культурно – массовую и физкультурно оздоровительную работу 

среди членов Профсоюза и их семей, оказывают содействие в организации их санаторно – 

курортного лечения и отдыха; 

- оказывать методическую, консультационную, юридическую и правовую помощь 

членам Профсоюза, обеспечивать защиту их интересов в органах по рассмотрению 

трудовых споров в суде; 

- активно работать в комиссиях, создаваемых в организациях; 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, и  вступает в силу 

со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 

коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят 

или не дополнят настоящий. 

8.2.Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

8.3. При структурной перестройке учреждения, переходе на новые виды 

социальных услуг, рационализации действующего производства в целях обеспечения 

конкурентоспособности организации, необходимости приведения положений настоящего 

коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными и иными 

нормативными актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с 

существенными изменениями условий труда работников, в коллективный договор 

вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

8.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действияпроизводятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

8.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В 

течение трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят 

консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию. 

8.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение семи дней после его подписания. Для 

этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

Выборный орган обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

8.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективною 

договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих 

сторон, подписавшие коллективный договор. 

Работники, подписавшие коллективный договор, для контроля за его выполнением 

проводят проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивают у администрации 

информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно получают 

ее; при необходимости требуют от администрации проведения экспертизы или 

приглашения экспертов, оплачиваемых администрацией; заслушивают на своих 

заседаниях администрацию о ходе выполнения положений договора. 

8.8. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий, 

стороны коллективного договора несут ответственность всоответствиис 

законодательством РФ. 

8.9.Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со 

дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации. 
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которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится в учреждении. Получение Работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

учреждении. Содержание трудового договора должно соответствовать действующему 

законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем 

любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с действующим 

законодательством РФ. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- 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. 

2.4. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра, 

предъявляется также справка установленного образца. 

2.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.7. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с 

ведома или по поручению Работодателя. 

2.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то Работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. Если 

Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором, то трудовой договор аннулируется. 

2.10. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под расписку. 

2.11. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в пятидневный срок 

сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если работа в учрежденииявляется для 

Работника основной. 

2.12. При приеме на работу вновь поступившего Работника его непосредственный 

начальник обязан ознакомить Работника с условиями работы, его должностной инструкцией, 

настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной 

безопасности, а также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми 

актами, имеющими отношение к его трудовой функции, и т. д. 

2.13. При приеме на работу Работодатель обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 



10 

 

месте и сдачей экзаменов; 

- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.14. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего 

в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой организации является для 

работника основной. 

2.15. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.17. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.19. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем. 

2.20. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

Работника. 

2.21. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

2.22. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится с учетом 

мотивированного мнения представительного органа учреждения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

2.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

2.24. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 

ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.25. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым Работником 

полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

2.26. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 

направляет Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.27. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
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Работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.28. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня 

до увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

2.29. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.30. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

2.31. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

 

3. Основные права и обязанности Работника 

 

3.1. Работник учреждения имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

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

законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором учреждения. 

3.2. Работник учреждения обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 

актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждении, в том числе режим 

труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, 
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работать над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 

безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством 

РФ случаях; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории учреждения; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы 

работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя либо иных 

должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих 

надлежащему выполнению Работником своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с производственной 

деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и использования материальных 

ценностей и документов; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, 

места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными актами 

порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, установленный 

договором на обучение срок; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях руководства собственников Работодателя, 

представлять отчеты о своей работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, образовавшиеся в 

процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные 

работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
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- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

- обеспечивать учет сверхурочных работ; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении учрежденияв 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
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правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

6. Режим работы 

 

6.1. Рабочее время Работниковучреждения определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым договором, 

графиком сменности. 

6.2. Работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). Нормальная продолжительность рабочего времени - 

40 часов в неделю 8 часов в день. 

Для торгового отделения и парикмахерской устанавливаются выходные дни – воскресенье 

часы работы с 9.00 до 15.40; 

Для сторожей время работы: будние дни – с 15.40 до 7.00, праздничные и выходные дни – 

круглосуточно, согласно графику рабочего времени; 

Работники ОВП занятые на сменной работе – согласно графику рабочего времени 

согласованного с руководством; 

Для социальных работников зону обслуживания устанавливает и контролирует 

заведующая отделением в пределах восьмичасового рабочего дня на одну ставку. 

Для работников, имеющих детей, посещающих детский сад, может устанавливаться рабочий 

день с 8 часов 30 минут до 16 часов 10 минут, по желанию работника. 

В остальных случаях устанавливается нормированный рабочий день с 8.00  до 15 час.40 

мин. – для женщин, работающих на селе; с 8.00 до 16 час.30 мин. – мужчины.  

По приказу руководства, при наличии производственной необходимости, по докладной 

руководителя отделения (службы), согласованной с работником, к отдельным сотрудникам 

может применяться суммированный учет рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал) не превышала нормального числа рабочих 

часов. 

6.3.Обеденный перерыв – 0.30 мин (в период с 12.00 до 12.30)- в установленном для этих 

целей специально оборудованном помещении. Во время работы возможны регламентированные 

перерывы. В другое время обеденный перерыв использовать не разрешается. Обеденный  

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать его по 

своему усмотрению и на это время отлучиться с работы. 

6.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.5. Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую 

должен происходить в часы, определенные графиками сменности. 

6.6. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом непосредственному 

руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим 
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Работником. 

6.7. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

6.8. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться неполный 

день (смена) или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

6.9. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях ненормированного 

рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости производственного или 

организационного (управленческого) характера. На Работников с ненормированным рабочим 

временем распространяется порядок рабочего дня, установленный настоящими Правилами. 

6.10. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни являются 

листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в соответствии с требованиями 

трудового законодательства Российской Федерации. 

6.12. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.13. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске к работе) 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя учреждения, в котором перечисляются 

обстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; документы, которые 

подтверждают такие основания; период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о 

приостановке начисления заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять 

обязанности отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется Работнику под 

роспись. 

6.14. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об отмене) 

отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и объявляется 

Работнику под роспись. 

6.15. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается 

неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а" пункта 

6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых 

обязанностей (совершенным прогулом). 

6.16. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени не может превышать 

времени, установленного Трудовым кодексом РФ. 

6.17. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 

инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 
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предусмотренных действующим законодательством. Такое привлечение к сверхурочным 

работам производится Работодателем с письменного согласия Работника. 

6.18. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления журнала 

сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.19. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для Работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

Работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено 

коллективным договором. 

6.20. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; Работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет. 

6.21. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники, имеющие 

детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, воспитывающие без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 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. 

 

7. Время отдыха 

 

7.1. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не 

включается период временной нетрудоспособности работника при наличии больничного листа. 

7.3.Основным работникам, кроме внешних совместителей, предоставляется 

дополнительный отпуск за непрерывный стаж работы в отрасли социальной защиты населения, из 

расчета 1 календарный день отпуска за 5 лет работы в отрасли. 

7.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий 

для отдыха Работников. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О времени начала 

отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала путем издания 

приказа о предоставлении отпуска. 

7.5. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года на 

другой срок, согласованный между Работником и Работодателем. 

7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в соответствии с 

трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами. 

  7.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
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письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

  7.9. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников (родители, дети, супруг(а) состоящих в браке заключенном в органах записи актов 

гражданского состояния) - до 3 календарных дней (с оплатой). 

 

8. Заработная плата 

 

8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

Работодателем на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

8.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

8.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. При 

выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 

законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с заработной 

платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с 

учетом мнения представительного органа Работников. 

8.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

7 числа текущего месяца; 

22 числа последующего месяца. 

8.9. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на счет в банкена условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. 

8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
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8.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

8.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

9. Использование транспорта для служебных поездок 

9.1 В случае необходимости в использовании автотранспорта для служебных целей 

следует: 

- сообщить заместителю директора или директору о своей необходимости в машине с 

указанием цели поездки, маршрута и времени.  

9.2 Руководство оценивает целесообразность использования служебной машины. 

9.3 Порядок предоставления служебного автотранспорта для перевозки пассажиров, 

клиентов и грузов: 

- автотранспорт предоставляется в рабочие дни  в периоды с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. 

до 16.00 ч. с учетом времени, необходимого для возврата автотранспорта к месту стоянки не 

позднее 16 ч.30 мин. 

- в выходные и праздничные дни разрешается использование автотранспорта строго по 

согласованию с директором и лицом, назначенным приказом директора в установленном порядке 

за эксплуатацию автотранспорта. 

- в исключительных случаях (в дни выездов мобильной социальной службы, вызовов 

службы «Социальное такси», при проведении сотрудниками особо важных заданий и т.д.) время 

предоставления автотранспорта может быть изменено по согласованию с директором и лицом, 

назначенным приказом директора в установленном порядке за эксплуатацию автотранспорта. 

 

 

10. Меры поощрения за труд 

 

10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются следующие меры 

поощрения Работников: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- выплата денежного вознаграждения в виде премий, доплат стимулирующего характера 

согласно Положению об оплате труда работников МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень».  

10.2. Поощрения объявляются приказом по учреждению, доводятся до сведения 

коллектива. 

 

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

11.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

11.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, нарушение 

требований законодательства, обязательств по трудовому договору, должностных инструкций, 

положений, приказов и распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 
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- увольнение (по соответствующим основаниям); 

11.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 

11.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение Работником без уважительных причин обязанностей, 

определенных трудовым договором, уставом или правилами внутреннего трудового распорядка, 

если к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за 

прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

11.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

11.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт, который 

подписывается не менее чем двумя Работниками - свидетелями такого отказа. 

11.8. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

11.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей вызвано 

не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель 

обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

11.10. 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. 

11.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

11.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 

время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

вид применяемого взыскания; 

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

документы, содержащие объяснения Работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений Работника. 

11.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

11.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственные 

инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

11.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

11.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

11.17. В случае нарушения руководителемучреждения, руководителем структурного 

подразделения, их заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения Работодатель обязан 

рассмотреть заявление представительного органа работников о таком нарушении и сообщить о 

результатах его рассмотрения в представительный орган Работников. В случае подтверждения 

факта нарушения Работодатель обязан применить к руководителю учреждения, руководителю 
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структурного подразделения, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников учреждения, согласно 

статье 190 Трудового кодекса РФ. 

12.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими 

правилами под расписку. 

12.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а также 

Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и права. 

12.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 

Работников организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение Правил 

служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

12.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в учреждениив 

доступном месте. 

12.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до внесения 

изменений и дополнений в настоящие Правила). 

12.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка. 
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Приложение №2 

 

 

Постановление ВС РСФСР от 01.11. 1990 г. № 298/3-I 

«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе» 

(с изменениями от 24.08. 1995 г.) 

 

Верховный Совет РСФСР, придавая важное значение решению проблем семьи, охраны 

материнства и детства, учитывая особую кризисную демографическую ситуацию в сельской 

местности, и во исполнение решений 1 Съезда народных депутатов РСФСР в качестве первого 

этапа комплексной программы по охране материнства и детства в Республике постановляет: 

1. Установить с 1 января 1991 года для женщин, работающих в сельской местности: 

1.1. Продолжительность ежегодного основного отпуска не менее 28 календарных дней. 

1.2. Один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

1.3. 36-часовую рабочую неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в 

том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (41 час). 

1.4. Пособие по месту работы матери, отца или опекуна по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет ежемесячно в размере минимальной заработной платы на 

первого ребенка с увеличением пособия на 50 процентов на каждого последующего. 

Для лиц, проживающих в районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с применением 

коэффициентов. Если в данном районе действуют разные коэффициенты к заработной плате, то 

применяются коэффициенты, установленные к заработной плате рабочих и служащих 

непроизводственных отраслей народного хозяйства. 

1.5. Повышенную на 30 процентов оплату труда женщин на работах, где по условиям 

труда рабочий день разделен на части (с перерывом более 2-х часов). 

1.6. Беременным женщинам и кормящим матерям бесплатную выдачу продуктов питания, 

производимых хозяйством. Hормы выдачи устанавливаются трудовым коллективом. 

2. Запретить: 

2.1. С 1 января 1992 года привлечение женщин в возрасте до 35 лет к выполнению 

операций в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением 

ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств. До 1 января 1992 года к выполнению 

названных видов работ привлекать женщин только с их согласия. 

2.2. С 1 января 1991 года применение труда беременных женщин в растениеводстве и 

животноводстве с момента выявления беременности. Сохранить за ними средний заработок по 

новому месту работы на весь период беременности. С целью использования труда беременных 

женщин создать специализированные участки при предприятиях. Шире использовать 

надомный труд. 

2.3. С 1 января 1991 года обучение и с 1 января 1992 года прием на работу женщин 

трактористами-машинистами, водителями грузовых автомашин. 
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3. Возмещать за счет средств хозяйств кредит, выданный молодым семьям на 

строительство собственного жилого дома, не менее 2 тысяч рублей при рождении первого, не 

менее 3 тысяч рублей - второго и не менее 5 тысяч рублей - третьего ребенка. 

4. Поручить Совету Министров РСФСР совместно с Федерацией независимых 

профсоюзов России и республиканскими отраслевыми комитетами профсоюзов в срок до 1 

марта 1991 года подготовить: 

4.1. Систему приоритетной диспансеризации и оздоровления женщин и детей. 

4.2. Перечень предельно допустимых нормативов нагрузок для женщин с учетом их 

возраста и подростков при подъеме и перемещении тяжестей вручную. 

4.3. Перечень производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями, на 

которых запрещается применение труда женщин детородного возраста. 

4.4. Предложения по экономическому стимулированию предприятий по выпуску тары для 

расфасовки товаров по предельно допустимым нагрузкам для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную. 

4.5. Дополнительные льготы для птичниц, женщин-овощеводов, работающих с закрытым 

грунтом, работниц рыбных промыслов и рыбопереработки. 

4.6. Меры по экономической ответственности хозяйств, дисциплинарной и материальной 

ответственности их руководителей за состояние здоровья работниц и беременных женщин с 

учетом показателей планирования семьи, невынашивания беременности, детской смертности, 

временной и стойкой профессиональной нетрудоспособности и других медико-биологических 

показателей. 

5. Совету Министров РСФСР в срок до 1 июня 1991 года решить вопрос разработки и 

внедрения в производство отвечающих современным требованиям специальной одежды, обуви 

и других средств индивидуальной защиты женщин. 

6. Совету Министров РСФСР, согласовав с Федерацией независимых профсоюзов России 

и республиканскими отраслевыми комитетами профсоюзов, предусмотреть в 1991 году за счет 

средств государственного социального страхования расходы, связанные с увеличением 

продолжительности отпуска по беременности и родам. 

Остальные расходы, необходимые для выполнения данного Постановления, осуществлять 

за счет хозяйственной деятельности предприятий, организаций, кооперативов и лиц, 

независимо от формы собственности. 

7. Поручить Совету Министров РСФСР представить до 1 января 1991 года в Верховный 

Совет РСФСР предложения о внесении в действующее законодательство изменений, 

вытекающих из настоящего Постановления. 

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитеты 

Верховного Совета РСФСР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства и 

социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. 

 

Первый заместитель Председателя 

Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатов 

 

Москва, Дом Советов РСФСР. 

1 ноября 1990 года 

№ 298/3-I 
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Надбавка, установленная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается 

одновременно с заработной платой и включается в средний заработок работников Центра, 

исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также 

учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

Руководство Центра обязано своевременно доводить до сведения работников Центра 

размер установленной им надбавки. 

 

2. Условия выплаты надбавки 

2.1. Основными критериями для установления надбавки являются: 

- исполнение работником Центра своих функциональных обязанностей в условиях, 

существенно отличающихся от нормальных (особый режим и график работы, тяжесть, 

вредность, сложность, повышенные требования к качеству работ); 

- за постоянный разъездной характер работы; 

- профессиональное мастерство; 

- скорость выполнения; 

- привлечение работника Центра к выполнению особых важных, срочных, ответственных работ 

и работ, выполняемых в чрезвычайных обстоятельствах; 

- компетентность и ответственность исполнителя в выполнении приоритетных для Центра 

работ; 

- наличие у работника Центра почетных званий, государственных наград и других отличий, 

полученных за личный вклад и достижения в труде; 

- универсализм профессиональных знаний и трудовых навыков; 

- самостоятельность выполнения работ; 

- загруженность; 

- способность самостоятельно осваивать новые знания и применять в своей работе новые 

методы труда. 

2.2. Работникам Центра, проработавшим неполный период, принятый в качестве 

расчетного для выплаты надбавки, выплата её производится за фактически отработанное время 

в данном периоде. 

 

3. Определение размеров надбавки 

3.1. Надбавка устанавливается приказом директора Центра  с учетом предложений 

руководителей структурных подразделений в процентном отношении к должностному окладу, с 

учетом повышения за работу в сельской местности и определяется исходя из характера 

предстоящей деятельности работника. 

3.2. Персональная оценка конкретного работника Центра с целью установления ему 

надбавки осуществляется на основании объективной оценки результатов труда, в соответствии 

с критериями, перечисленными в разделе 2 настоящего Положения. 

3.3. Работнику Центра может быть изменен ранее установленный размер надбавки или 

прекращена ее выплата при невыполнении критериев ее выплаты на основании приказа 

директора Центра с указанием причин снижения или прекращения выплаты надбавки по 

представлению руководителя структурного подразделения. 

 





���

�

а) все категории работников по отраслевому принципу; 

б) все категории работников по степени отношения с работодателем. 

 

2. Порядок премирования работников 

2.1. Премирование работников производится с учетом личного вклада каждого 

работника в осуществление основных функций Центра. 

2.2. Премирование работников может быть осуществлено как всему коллективу, так 

и его части или отдельным сотрудникам. 

2.3. Премии максимальными размерами не ограничиваются. 

2.4. Премирование работников Центра за своевременное и качественное выполнение 

заданий может производиться по результатам работы за месяц (квартал, полугодие, год), в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

2.5. Основными показателями для выплаты премии являются: 

- результаты работы Центра и его структурных подразделений по выполнению 

плановых заданий; 

- высокое качество выполненных работ; 

- оперативное и качественное выполнение заданий руководства Центра и поручений 

вышестоящих органов; 

- применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- обязательное соблюдение трудовой дисциплины и др. 

  2.6. Работники, поступившие на работу в течение периода, принятого в качестве 

расчетного для начисления премий, могут быть премированы с учетом их трудового 

вклада и фактически отработанного времени. 

2.7. Работникам, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного 

для выплаты премии в связи с переводом на другую работу, поступлением в учебные 

заведения, увольнением по сокращению численности или штата, уходом на пенсию, 

предоставлением отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет и другим уважительным причинам, выплата премий производится за 

фактически отработанное время в данном периоде. 

2.8. Работники Центра, допустившие нарушение трудовой дисциплины или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей, наряду с 

привлечением их к дисциплинарной ответственности могут быть приказом директора 

учреждения лишены премии полностью или частично. 

Полное или частичное лишение премии производится за расчетный период, в 

котором имело место ненадлежащее исполнение должностных обязанностей или 

нарушение трудовой дисциплины. 

2.9. Работникам Центра могут быть выплачены премии в связи с государственными 

или профессиональными праздниками, знаменательными датами, персональными 

юбилейными датами, размер которых определяется приказом директора Центра. 

2.10. Премирование работников осуществляется в соответствии с приказом 

директора Центра, в том числе по ходатайству заведующего структурного подразделения 

Центра. 

2.11. Выплата единовременных премий работникам (за качество и оперативное 

выполнение особо важных заданий руководства Центра, многолетний добросовестный 
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труд в связи с юбилейными датами и выходом на пенсию) производится при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда. 

2.12. Премии, выплачиваемые в соответствии с настоящим Положением, 

включаются в средний заработок работников Центра, исчисляемый в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, и учитываются при всех расчетах, 

связанных с оплатой труда. 

2.13. Размер стимулирующих выплат парикмахерам и швеям отделения срочного 

социального обслуживания определен из средств от приносящей доход деятельности в 

размере 45%. 

 

3. Порядок и условия выплаты материальной помощи 

3.1. Материальная помощь является необязательной выплатой, оказывается в 

процентном отношении к окладу  с учетом повышения за работу в сельской местности и 

производится при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. 

3.2.  Предоставление материальной помощи рассматривается в индивидуальном 

порядке на основании заявления работника Центра на оказание материальной помощи при 

стихийном бедствии, заболевании, смерти ближайших родственников и по другим 

подтверждающимся документально уважительным причинам. Решение о выплате такой 

материальной помощи и ее размере принимается директором Центра на основании 

заявления работника. 

3.3. Материальная помощь не оказывается: 

- работникам, работающим не на постоянной основе; 

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

-работникам, уволенным из Центра и получившим материальную помощь в текущем 

календарном году и вновь принятым в учреждение в этом же году; 

- работникам, увольняемым по основаниям, предусмотренным положениями 

пунктов 5 - 11 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

3.4. Предоставление материальной помощи осуществляется при наличии 

финансовых возможностей учреждения. 
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проверку знаний требований охраны труда работников учреждения несет директор в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

II. Порядок обучения по охране труда 

 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

 

2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по 

охране труда. 

2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в учреждение 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, 

обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в 

учреждении производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной 

деятельности учреждения, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом директора (или 

уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности учреждения и утвержденной в установленном порядке 

директором (или уполномоченным им лицом). 

2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель работ (заведующий отделением), 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 

методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы: 

со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев 

или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время 

(совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов инструментов и 

механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них 

работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 
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образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в деятельности 

учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 

подразделений учреждения по программам, разработанным и утвержденным в установленном 

порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, локальных нормативных актов учреждения, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается 

работодателем. 

2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п.2.1.4. 

настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария 

и т.п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-

допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в учреждении 

массовых мероприятий. 

2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов 

инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций регулируются 

соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по 

безопасности и охране труда. 

 

2.2. Обучение работников рабочих профессий 

 

2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца 

после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, 

переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе 

трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки 
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знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на 

указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, 

проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после 

назначения на эти работы. 

2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются 

директором (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

2.2.4. Директор (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, 

не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 

пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

 

2.3. Обучение руководителей и специалистов 

 

2.3.1. Руководители и специалисты учреждения проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого 

месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допускаются 

к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или уполномоченным 

им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в 

организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации 

работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных 

подразделениях учреждения). 

2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно самим учреждением или 

образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и 

другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области 

охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

директор, заместители директора, курирующие вопросы охраны труда, специалисты, 

инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение 

работ на рабочих местах и в структурных подразделениях, а также контроль и технический 

надзор за проведением работ; а также организаторы и руководители производственной практики 

обучающихся - в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов - в обучающих организациях 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций - в 

обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

Руководители и специалисты учреждения могут проходить обучение по охране труда и 
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проверку знаний требований охраны труда в самом учреждении, имеющей комиссию по 

проверке знаний требований охраны труда. 

2.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по 

соответствующим программам обучающими организациями разрабатываются и утверждаются 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации по согласованию с 

Министерством образования Российской Федерации. 

2.3.4. Министерство труда и социального развития Российской Федерации разрабатывает 

и утверждает примерные учебные планы и программы обучения по охране труда, включающие 

изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, других нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ обучения по 

охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и программы обучения по 

охране труда по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в учреждении проводится по 

программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных учебных планов 

и программ обучения по охране труда, утверждаемым директором. 

2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся 

лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловые игры 

и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране труда, 

модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

2.3.6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими преподавание дисциплин 

"охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и 

производств", руководителями и специалистами федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов государственного надзора и контроля, а также работниками служб охраны труда 

организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны 

труда. 

Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций осуществляется 

при повышении их квалификации по специальности. 

 

III. Проверка знаний требований охраны труда 

 

3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители 

работ (заведующие отделениями) в объеме знаний требований правил и инструкций по охране 

труда, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований 

безопасности и охраны труда. 

3.2. Руководители и специалисты учреждения проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников учреждения 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 

При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных 

правовых актов; 
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при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями; 

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда; 

после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками учреждения требований нормативных правовых актов 

по охране труда; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) директора создается комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 

включаются директор, руководители структурных подразделений, специалисты служб охраны 

труда. В работе комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного 

органа, представляющего интересы работников учреждения, в том числе уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций входят руководители и штатные преподаватели этих организаций и по 

согласованию руководители и специалисты федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, 

органов местного самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 

заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, 

учреждения проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их 

должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников учреждения 

оформляются протоколом по форме согласно приложению N 1 к Порядку. 

3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, по форме согласно приложению N 2 к Порядку. 

3.8. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

3.9. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований охраны 
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труда только тех работников, которые проходили в них обучение по охране труда. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда координируют федеральные органы 

исполнительной власти и орган исполнительной власти по труду субъекта Российской 

Федерации, который формирует банк данных всех обучающих организаций, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации. 

4.2. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных 

программ по охране труда несет обучающая организация и работодатель учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда 

работников, в том числе руководителей, организаций, осуществляется органами федеральной 

инспекции труда. 
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секторе и сельской местности) 

обувь комнатная 1 пара на 2 года 

перчатки (варежки) 1 пара 

 
полотенце 1 на 0,5 года 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (ОСОН) 

4. Заведующий 

отделением 

п.4, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

обувь зимняя утепленная      1 пара на 3 года 

обувь кожаная 1 пара на 2 года 

обувь резиновая(для работающих в частном   

секторе и сельской местности  

1 пара на 2 года 

5. Социальный 

работник 

п.1, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

плащ или куртка 1 шт. на 3 года 

халат хлопчатобумажный 1 

обувь зимняя утепленная 1 пара на 3 года 

обувь кожаная 1 пара на 2 года 

обувь резиновая (для работающих в 

частномсекторе и сельской местности) 

1 пара на 2 года 

обувь комнатная 1 пара  

перчатки (варежки) 1 пара на 2 года 

Сумка-коляска 1 

Сумка хозяйственная 1 

Полотенце 1 на 0,5 года 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОВП) 

6. Врач-терапевт п.3, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат медицинский 1 

Шапочка медицинская 1 

Полотенце 1 на 0,5 года 

Куртка 1 на 3 года 

7. Медицинская 

сестра 

п.3, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат медицинский 1 

Шапочка медицинская 1 

Полотенце 1 на 0,5 года 

Куртка 1 на 3 года 

8. Сестра-хозяйка п.10, Постановление Администрации Халат рабочий 1 
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ЯО от 12.12.2005 №199-а 

9. Санитарка 

(палатная) 

п.5, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Куртка 1 на 3 года 

Халат рабочий 1 

Обувь кожаная 1 

Обувь резиновая 1 на 2 года 

Перчатки резиновые 4 

Полотенце 1 на 0,5 года 

10 Санитарка 

(буфетчица) 

п.7, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Куртка поварская 2 

Колпак поварской 1 

Обувь кожаная (тапки на резиновой подошве) 1 

Фартук прорезиненный 1 

11 Мойщик 

посуды 

п.8, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а  

Халат рабочий 1 

Фартук прорезиненный 1 

Перчатки резиновые 4 

Обувь резиновая (тапки на резиновой подошве) 1 пара на 2 года 

12 Кухонный 

рабочий 

п.8, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а  

Халат рабочий 1 

Фартук прорезиненный 1 

Перчатки резиновые 4 

Обувь резиновая (тапки на резиновой подошве) 1 пара на 2 года 

13 Уборщик 

производствен

ных и 

служебных 

помещений 

п.1, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат рабочий 1 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОДП) 

14 Заведующий 

отделением 

не предусмотрены 

п.4, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Обувь зимняя утепленная 1 на 3 года 

Обувь кожаная 1 на 2 года 

Обувь резиновая 1 на 2 года 

15 Медицинская 

сестра 

п.3, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат медицинский 1 

Шапочка медицинская 1  
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Полотенце 1 на 0,5 года 

Куртка (для стационарных учреждений) 1 на 3 года 

16 Инструктор по 

трудовой 

терапии 

п.10, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат рабочий 1 

17 Сестра-хозяйка п.10, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат рабочий 1 

18 Буфетчик п.7, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Куртка поварская 2 

Колпак поварской 1 

Обувь кожаная (тапки на резиновой подошве) 1 

Фартук прорезиненный 1 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов (СОСМО) 

19 Заведующий 

отделением 

п.4, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

обувь зимняя утепленная      1 пара на 3 года 

обувь кожаная 1 пара на 2 года 

обувь резиновая(для работающих в частном   

секторе и сельской местности  

1 пара на 2 года 

20 Медицинская 

сестра 

п.2, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Плащ или куртка  1 на 3 года 

Халат медицинский 1 

Обувь зимняя утепленная 1 пара на 3 года 

Обувь кожаная 1 пара на 2 года 

Обувь резиновая 1 пара на 2 года 

Обувь комнатная 1 пара 

Перчатки (варежки) 1 пара на 2 года 

Сумка медицинская 1 на 2 года 

Полотенце 1 на 0,5 года 

21 Социальный 

работник 

п.1, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

плащ или куртка 1 шт. на 3 года 

халат хлопчатобумажный 1 

обувь зимняя утепленная 1 пара на 3 года 

обувь кожаная 1 пара на 2 года 
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обувь резиновая (для работающих в 

частномсекторе и сельской местности) 

1 пара на 2 года 

обувь комнатная 1 пара на 2 года 

перчатки (варежки) 1 пара 

Сумка-коляска 1 

Сумка хозяйственная 1 

Полотенце 1 на 0,5 года 

Административно-управленческое подразделение (АУП) 

22 Уборщик 

производствен

ных и 

служебных 

помещений 

п.1, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат рабочий 1 
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секторе и сельской местности) 

обувь комнатная 1 пара на 2 года 

перчатки (варежки) 1 пара 

 
полотенце 1 на 0,5 года 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (ОСОН) 

4. Заведующий 

отделением 

п.4, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

обувь зимняя утепленная      1 пара на 3 года 

обувь кожаная 1 пара на 2 года 

обувь резиновая(для работающих в частном   

секторе и сельской местности  

1 пара на 2 года 

5. Социальный 

работник 

п.1, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

плащ или куртка 1 шт. на 3 года 

халат хлопчатобумажный 1 

обувь зимняя утепленная 1 пара на 3 года 

обувь кожаная 1 пара на 2 года 

обувь резиновая (для работающих в 

частномсекторе и сельской местности) 

1 пара на 2 года 

обувь комнатная 1 пара  

перчатки (варежки) 1 пара на 2 года 

Сумка-коляска 1 

Сумка хозяйственная 1 

Полотенце 1 на 0,5 года 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОВП) 

6. Врач-терапевт п.3, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат медицинский 1 

Шапочка медицинская 1 

Полотенце 1 на 0,5 года 

Куртка 1 на 3 года 

7. Медицинская 

сестра 

п.3, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат медицинский 1 

Шапочка медицинская 1 

Полотенце 1 на 0,5 года 

Куртка 1 на 3 года 

8. Сестра-хозяйка п.10, Постановление Администрации Халат рабочий 1 



���

�

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

9. Санитарка 

(палатная) 

п.5, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Куртка 1 на 3 года 

Халат рабочий 1 

Обувь кожаная 1 

Обувь резиновая 1 на 2 года 

Перчатки резиновые 4 

Полотенце 1 на 0,5 года 

10 Санитарка 

(буфетчица) 

п.7, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Куртка поварская 2 

Колпак поварской 1 

Обувь кожаная (тапки на резиновой подошве) 1 

Фартук прорезиненный 1 

11 Мойщик 

посуды 

п.8, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а  

Халат рабочий 1 

Фартук прорезиненный 1 

Перчатки резиновые 4 

Обувь резиновая (тапки на резиновой подошве) 1 пара на 2 года 

12 Кухонный 

рабочий 

п.8, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а  

Халат рабочий 1 

Фартук прорезиненный 1 

Перчатки резиновые 4 

Обувь резиновая (тапки на резиновой подошве) 1 пара на 2 года 

13 Уборщик 

производствен

ных и 

служебных 

помещений 

п.1, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат рабочий 1 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОДП) 

14 Заведующий 

отделением 

не предусмотрены 

п.4, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Обувь зимняя утепленная 1 на 3 года 

Обувь кожаная 1 на 2 года 

Обувь резиновая 1 на 2 года 

15 Медицинская 

сестра 

п.3, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат медицинский 1 

Шапочка медицинская 1  
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Полотенце 1 на 0,5 года 

Куртка (для стационарных учреждений) 1 на 3 года 

16 Инструктор по 

трудовой 

терапии 

п.10, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат рабочий 1 

17 Сестра-хозяйка п.10, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат рабочий 1 

18 Буфетчик п.7, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Куртка поварская 2 

Колпак поварской 1 

Обувь кожаная (тапки на резиновой подошве) 1 

Фартук прорезиненный 1 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов (СОСМО) 

19 Заведующий 

отделением 

п.4, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

обувь зимняя утепленная      1 пара на 3 года 

обувь кожаная 1 пара на 2 года 

обувь резиновая(для работающих в частном   

секторе и сельской местности  

1 пара на 2 года 

20 Медицинская 

сестра 

п.2, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Плащ или куртка  1 на 3 года 

Халат медицинский 1 

Обувь зимняя утепленная 1 пара на 3 года 

Обувь кожаная 1 пара на 2 года 

Обувь резиновая 1 пара на 2 года 

Обувь комнатная 1 пара 

Перчатки (варежки) 1 пара на 2 года 

Сумка медицинская 1 на 2 года 

Полотенце 1 на 0,5 года 

21 Социальный 

работник 

п.1, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

плащ или куртка 1 шт. на 3 года 

халат хлопчатобумажный 1 

обувь зимняя утепленная 1 пара на 3 года 

обувь кожаная 1 пара на 2 года 
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обувь резиновая (для работающих в 

частномсекторе и сельской местности) 

1 пара на 2 года 

обувь комнатная 1 пара на 2 года 

перчатки (варежки) 1 пара 

Сумка-коляска 1 

Сумка хозяйственная 1 

Полотенце 1 на 0,5 года 

Административно-управленческое подразделение (АУП) 

22 Уборщик 

производствен

ных и 

служебных 

помещений 

п.1, Постановление Администрации 

ЯО от 12.12.2005 №199-а 

Халат рабочий 1 
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Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

№541н 

подноском или сапоги кирзовые 

2. Слесарь-сантехник  п.73, Приложение к Приказу  

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

№541н 

Костюм брезентовый или костюм х/б с 

водоотталкивающей пропиткой 

1 на 1,5 

года 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные или 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз дежурный 

На наружных работах дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 пара на 

2,5 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 пара на 

2,5 года 

Валенки или 1 пара на 3 

года 

Сапоги кожаные утепленные 1 пара на 3 

года 

3. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

п.91, Приложение к Приказу  

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

№541н 

Полукомбинезон х/б или 

полукомбинезон из смешанных тканей  

1 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

4. Плотник  п.129, Приложение №6 к Постановлению 

Министерства труда и социального 

развития РФ от 08.12.1997 г. №61 

Фартук хлопчатобумажный 2 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

5. Дворник  п.20, Приложение к Приказу  Костюм х/б или костюм из смешанных 1 
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Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

№541н 

тканей  

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные или 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 

года 

Валенки или 1 пара на 3 

года 

Сапоги кожаные утепленные 1 пара на 63 

года 

Галоши на валенки 1 пара на 2 

года 

6. Водитель автомобиля 

АУП, ОССО, ОТО, 

ОДП 

п.2, Приложение №1 к Приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 22.06.2009 

№357 

Костюм х/б или дежурный 

Костюм из смешанных тканей  дежурный 

Перчатки х/б или перчатки 

трикотажные с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 

года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 

года 

Валенки с резиновым низом или 1 пара на 3 

года 

Сапоги кожаные утепленные с 

жестким подноском 

1 пара на 3 

года 

Перчатки с защитным покрытием, 1 пара 
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морозостойкие с шерстяными 

вкладышами 

Водителям всех видов автомобилей 

дополнительно: 

 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) 

7. Парикмахер п.43, Приложение №2 к Приказу 

Министерства здравоохранения СССР от 

29.01.1988 №65 

Халат хлопчатобумажный  3 шт. на 2 

года 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

3 шт. на 2 

года 

8. Швея п.19, Приложение №2 к Постановлению 

Министерства Труда и социального 

развития РФ от 29.12.1997 г. №68 

Фартук хлопчатобумажный с  

нагрудником                                  

1 

Отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан (ОТО) 

9 Специалист по 

социальной работе 

не соответствует 

п.4, Постановление Администрации ЯО 

от 12.12.2005 №199-а 

обувь зимняя утепленная      1 пара на 3 

года 

обувь кожаная 1 пара на 2 

года 

обувь резиновая(для работающих в 

частном   секторе и сельской 

местности  

1 пара на 2 

года 

10 Кладовщик п.15 к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ от 01.06.09 №290н; 

п.30, Приложение к Приказу  

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

Костюм х/б или костюм из смешанных 

тканей  

1 

Рукавицы комбинированные или 4 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском или сапоги кирзовые 

1 пара 
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№541н 

11 Продавец 

продовольственных 

товаров 

п.4, Приложение 7 к Постановлению 

Министерства труда и социального 

развития РФ от 29.12.1997 г. №68 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 

года 

Валенки пара 3 года 

Галоши на валенки 1 пара 

12 Продавец 

непродовольственны

х товаров 

п.3, Приложение 7 к Постановлению 

Министерства труда и социального 

развития РФ от 29.12.1997 г. №68 

 

Халат х/б 1 

Фартук прорезиненный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При работе в неотапливаемых помещениях и на 

открытом воздухе: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 

года 

Брюки на утепляющей прокладке пара на 2,5 

года 

Валенки пара на 3 

года 

13 Кассир п.17, Приложение №2 к Приказу 

Министерства здравоохранения СССР от 

29.01.1988 №65 

Куртка х/б 2 на 2 года 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОВП) 

14 Водитель автомобиля 

(Соболь) 

п.2, Приложение №1 к Приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 22.06.2009 

№357 

Костюм х/б или дежурный 

Костюм из смешанных тканей  дежурный 

Перчатки х/б или перчатки 

трикотажные с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 

года 
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Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 

года 

Валенки с резиновым низом или 1 пара на 3 

года 

Сапоги кожаные утепленные с 

жестким подноском 

1 пара на 3 

года 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с шерстяными 

вкладышами 

1 пара 

Водителям всех видов автомобилей дополнительно: 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

15 Подсобный рабочий п.57, Приложение к Приказу  

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

№541н 

Костюм хлопчатобумажный для или 

костюм из смешанных тканей  

1 

Рукавицы комбинированные или 4 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара 

16 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

п.91, Приложение к Приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

№541н 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

или полукомбинезон из смешанных 

тканей  

1 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

17 Слесарь-сантехник п.73, Приложение к Приказу  

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

№541н 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

1 на 1,5 

года 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные или 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз дежурный 
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18 Дворник п.20, Приложение к Приказу  

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08 

№541н 

Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей  

1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные или 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1/2,5 

Валенки или 1/3 

Сапоги кожаные утепленные 1/3 

Галоши на валенки 1 пара на 2 

года 
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26. Электрик  28 - 

27. Программист 28 - 

28. Буфетчик  28 - 

29. Швея  28 - 

30. Кладовщик  28 - 

31. Завхоз  28 - 

32. Методист  28 - 

33. Инструктор по трудотерапии 28 - 

34. Культорганизатор 28 - 

35. Оператор стиральных машин  28 - 

36. Кухонный рабочий 28 - 

37. Подсобный рабочий 28 - 

38. Плотник  28 - 

 




