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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический 

интернат № 6» (далее – Учреждение),  заключённым Работниками и Работодателем в лице их 

полномочных представителей. 
1.2. Сторонами коллективного договора являются: 
1.2.1. Работодатель Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6», в лице 

директора, именуемый далее «Работодатель», и  
 1.2.2. Работники Учреждения, именуемые далее «Работники», представленные 

первичной организацией Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, в лице 

ее выборного органа – профсоюзного комитета (далее «Профком»), действующего на 

основании Устава Профсоюза. 
1.3. Коллективный договор заключается в целях: 
регулирования социально-трудовых отношений на локальном уровне; 
создания необходимых правовых условий для достижения оптимального 

согласования интересов сторон трудовых отношений, максимально способствующих 

стабильному и высокопроизводительному труду работников, повышению эффективности 

деятельности организации; 
 совершенствования системы социально-трудовых отношений, способствующей 

стабильной работе Учреждения; 
закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 
повышения уровня жизни Работников и членов их семей;  
практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон за принятые обязательства. 
1.4. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации единственным представителем интересов Работников– 
членов Профсоюза, а при проведении коллективных переговоров по подготовке, заключению 

или изменению коллективного договора, рассмотрению коллективных трудовых споров и в 

других случаях, установленных законодательством, интересы всех работников.  
1.5. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2011 № 577-114 «О социальном 

партнерстве в сфере труда в Санкт-Петербурге», Региональным (отраслевым) соглашением 
между Комитетом Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений в учреждениях, находящихся в ведении Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы, Трехсторонним соглашением Санкт-Петербурга на 

2017-2019 годы. 
1.6. Предметом коллективного договора являются дополнительные по сравнению с 

действующим законодательством, иными нормативными актами, соглашениями положения 

об условиях труда и его оплате, социально-трудовые права и гарантии, улучшающие 

положение Работников. 
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения, принятых на условиях трудового договора.  
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1.8. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 
1.9. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к 

коллективному договору. 
1.10. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие:  
- в случае изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения, подписавшим коллективный договор;  
- при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации – в течение всего срока реорганизации; 
- при смене формы собственности организации – в течение трех месяцев со дня 

перехода права собственности; 
- при ликвидации организации – в течение всего срока проведения ликвидационных 

мероприятий. 
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 
1.11. Локальные нормативные акты и условия трудовых договоров, ухудшающие 

положение Работников по сравнению с настоящим коллективным договором, являются 

недействительными. 
1.12. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 
1.13. Работодатель обязуется в течение десяти рабочих дней после подписания 

настоящего коллективного договора ознакомить Работников с его содержанием. 

Работодатель обязуется в тот же срок знакомить Работников со всеми изменениями и 

дополнениями к коллективному договору. 
 

2. Трудовые отношения и трудовой договор 
 

2.1. При поступлении на работу трудовые отношения с работниками оформляются 
путем заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному 

для каждой из сторон. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

действующими в Учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к  трудовой функции работника, 

коллективным договором. 
2.2. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников  выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 

Работника допускается лишь в случаях, установленных статьей 74 ТК РФ.  
2.3. Трудовой договор на работу, носящую постоянный характер, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ.  
2.4. Условия трудового договора не могут быть изменены Работодателем в 

одностороннем порядке без письменного согласия Работника. Изменения условий трудового  
договора оформляются путем составления дополнительного письменного соглашения между 

Работником и Работодателем. 
2.5. При введении в установленном порядке «эффективного контракта» с работниками 

заключается дополнительное соглашение, содержащее в том числе: конкретизацию трудовых 

функций (должностных обязанностей работника по соответствующим должностям 

(профессиям); показатели, критерии, условия и размеры выплат стимулирующего характера.  



 

 

 
 

4 

2.6. В условия трудового договора по соглашению его сторон может быть включено 

испытание с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. В этом случае 

условие об испытании указывается в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что Работник принят на работу без испытания. Срок  
испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей – не более шести месяцев). 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника 

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения его срока расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 

для признания этого Работника не выдержавшим испытание. 
2.7. Каждому вновь принятому Работнику устанавливается адаптационный период 

сроком не свыше двух месяцев, в течение которого к нему не могут применяться наказания 

за упущения в работе, за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой и 

производственной дисциплины.   
 

3. Оплата труда 
 
3.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников в соответствии с условиями 

заключенного трудового договора. 
3.2. Оплата труда в Учреждении производится на основе Положения о системе и 

формах оплаты труда, разработанного Работодателем в соответствии с нормативными 

правовыми актами вышестоящих органов управления Закона Санкт-Петербурга от 

05.10.2005 №531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга»  (далее – Закон Санкт-Петербурга), постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 01.11.2005 №1679 «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений социальной защиты населения Санкт-Петербурга и государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга» (далее – Постановление №1679) и с учетом Методических рекомендаций 

по организации оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты 

населения Санкт-Петербурга, утвержденных соответствующим распоряжением Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Методические рекомендации), настоящего 

коллективного договора. 

consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E1417B2FAA0DB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F48D7Ew5OCK
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3.3. Месячная заработная плата Работника, отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы 

установленного Региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Санкт-
Петербурге». 

3.4.  Работодатель обязуется индексировать заработную плату в размере, 

установленном нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга. 
3.5. Заработная плата Работника максимальным размером не ограничивается.  
3.6. Выплата заработной платы Работникам производится не реже чем каждые 

полмесяца в дни 
- за первую половину месяца 25 числа текущего месяца; 
- за вторую половину месяца 10 числа месяца, следующего за расчетным. 
При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с выходным или 

праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне этого дня.  
3.7. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся Работнику, Работодатель несет материальную ответственность в порядке и 

размерах, предусмотренных статьей 236 Трудового кодекса РФ. 
3.8. Порядок исчисления средней заработной платы для всех случаев определяется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и согласно Положению об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденному Постановлением Правительства РФ 

от 24.12.2007 № 922. 
            3.9. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих осуществляется на 

основе Схемы расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга согласно приложению 1 

к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1679.  
Оплата труда рабочих осуществляется в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к 

Закону Санкт-Петербурга № 531-74 и приложением 4 к Постановлению № 1679. 
3.9. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников устанавливается законом Санкт-Петербурга о 

бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.  
3.10. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

оплата труда производится в повышенном размере. 
3.11. Размеры доплат и надбавок компенсационного характера,  доплат и надбавок 

стимулирующего характера к должностным окладам, тарифным ставкам (окладам) 

работников, устанавливаются работодателем в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. 
3.12. Работникам производятся следующие выплаты компенсационного характера:  
- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не менее 4 % тарифной 

ставки (оклада); 
- за работу в выходной или нерабочий праздничный день производится в двойном 

размере; 
- за работу в ночное время в размере 50 % часовой ставки или должностного оклада;  
- за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты 

определяется по соглашению сторон трудового договора. 
3.13. Работодатель в письменной форме извещает работников о начисляемых 

составных частях заработной платы и произведенных удержаний из нее по форме  расчетного 

листка, разработанного с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации Учреждения.  
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3.14. Выплата премий работникам по итогам работы производится в соответствии с 

Положением о премировании работников СПб ГБСУ СО «ПНИ № 6», принятым 

Работодателем с учетом мнения профкома (приложение № 5). 
Размер премии конкретному работнику является индивидуальным, не зависит от 

размера премии других работников и максимальным размером не ограничивается.  
3.15. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию по направлению 

Работодателя, за период всего обучения сохраняется средний заработок.  
3.16. При наступлении у работника права на  изменение размера заработной платы в 

период его пребывания в отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 

начисление заработной платы в новом размере производится с первого рабочего дня, 

следующего за окончанием отпуска или временной нетрудоспособности.  
 

4. Рабочее время и время отдыха 
 
4.1. Рабочее время и время отдыха Работников в Учреждении регулируются в 

соответствии с трудовым законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка , 
утвержденными Работодателем с учетом мнения Профкома (приложение № 1), а также 

графиками сменности, составленными с учетом мнения Профкома.  
Графики сменности доводятся до сведения Работников не менее чем за 1 месяц до их 

введения в действие. 
            4.2. В Учреждении устанавливаются следующие режимы рабочего времени:  
            - нормальная продолжительность рабочего времени при пятидневной рабочей неделе 
с двумя выходными днями – суббота и воскресенье, с продолжительностью рабочего 

времени 40 часов в неделю;  
- сменная работа с ведением суммированного учета рабочего времени, при котором 

выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком выходов на работу. 
Любой используемый в Учреждении режим рабочего времени должен включать 

составные части, предусмотренные статьей 100 Трудового кодекса РФ. 
Отдельным работникам устанавливается ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем перечислен в Положении о 

режиме ненормированного рабочего дня (приложение № 2). 
Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 
4.3. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя по 

согласованию с Профкомом.  
4.4. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных в Учреждении, режим рабочего времени и времени отдыха включается в 

содержание трудового договора работника. 
4.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  
для работников-инвалидов 1 или 2 группы - не более 35 часов в неделю; 
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда - 

не более 36 часов в неделю;  
для педагогических  работников - не более 36 часов в неделю; 
для медицинских работников - не более 39 часов в неделю. 
4.6. В течение рабочего дня (смены) Работникам предоставляется перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью 30 минут. 
Время начала и окончания перерыва устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение № 1). При этом такие перерывы не включаются в рабочее 

время и оплате не подлежат. 
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На работах, где по условиям труда  предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, Работодатель обязан обеспечить Работнику возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. 
Перечень, таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1). 
4.7. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Работа на условиях неполного рабочего времени 

не влечет для  работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного отпуска. 
4.8. Отдельным категориям Работников устанавливаются следующие дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 
- Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда - согласно приложению № 3; 
- Работникам с ненормированным рабочим днем – согласно приложению № 2 . 
4.9. Ежегодный основной удлиненный отпуск предоставляется следующим 

категориям работников: 
работникам-инвалидам всех групп инвалидности не менее 30 календарных дней; 
педагогическим работникам – продолжительностью, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации; 
лицам моложе 18 лет – продолжительностью 31 календарный день. 
4.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается графиками отпусков, утверждаемых Работодателем с учетом мнения 

Профкома. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. При составлении графика отпусков учитываются пожелания работников.  
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК  РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный отпуск предоставляется  в удобное для них время.  
4.11. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  
4.12. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего (среднего, начального) профессионального образования, а также обучающиеся в 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях независимо от их организационно-
правовых форм, работодатель предоставляет учебные отпуска  с сохранением среднего 

заработка. 
4.13. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных  дней. 
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

другим видам отпусков или использован отдельно либо по частям.  
4.14. Работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 
- в связи с вступлением в брак – три календарных дня; 
- для участия в похоронах близких родственников (дети, родители, усыновители, 

усыновленные, супруги, родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки) – три 

календарных дня; 
- в связи с рождением ребенка (отцу) – три календарных дня; 
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5. Обеспечение занятости.  
 
5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, реорганизации, а 

также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем предварительно с 

участием Профкома. 
5.2. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3, 5 части первой статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения Профкома. 
5.3. Привлечение и использование в организации иностранной  рабочей силы 

допускается лишь с соблюдением требований действующего законодательства.  
5.4. При принятии решения о массовом высвобождении работников, Работодатель 

обязуется в письменной форме сообщить об этом выборному органу профсоюзной 

организации не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 
5.5. Массовым признается увольнение 20-ти и более Работников в течение 30 

календарных дней. 
5.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца, 

представлять Профкому проекты приказов о сокращении численности и штата Работников, 

планы-графики высвобождения Работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и Работников, перечень вакансий, штатные расписания.  
5.7. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух Работников из одной семьи. 
5.8. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в статье 179 

ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при равной производительности 

труда и квалификации при сокращении численности или штата имеют следующие 

Работники: 
лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
лица, проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 
бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 
лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера;  
работники, получившие производственную травму, профзаболевание в организации. 
5.9. Работникам, высвобождаемым в связи с осуществлением мероприятий по 

сокращению численности или штата, Работодатель предоставляет в течение 2-х месячного 

предупредительного периода до 4 часов рабочего времени в месяц для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка. 
 

6. Охрана труда 
 

Стороны договорились совместно: 
6.1. Разработать (переработать действующие) инструкции по охране труда и 

обеспечить ими всех работающих в Учреждении по принадлежности.  
6.2. Осуществлять в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний 

Работников по охране труда. 
6.3. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда. 
6.3.1. Сформировать на паритетных началах комиссию по охране труда и обеспечить 

условия для ее эффективной работы, а также уполномоченных лиц профкома по охране 

труда. 
6.3.2. Работодатель организует обучение членов комиссии по охране труда с 

периодичностью 1 раз в три года, а впервые избранных в ее состав не позднее одного месяца 

со дня избрания. На период обучения за работниками сохраняется средний заработок. 
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6.3.3. Члены комиссии по охране труда, уполномоченные лица профкомов по охране 

труда обеспечиваются необходимой нормативной литературой, правилами и инструкциями 

по охране труда. 
6.4. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда Работников 

Учреждения, и вырабатывать меры по их улучшению. 
6.5. Осуществлять меры по организации и оформлению уголков по  охране труда, а 

также иные меры по пропаганде и распространению передового опыта работы по охране 

труда. 
6.6. Организовывать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях и выполнение соглашения по охране труда. 
6.7. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации об охране труда обязуется:  
6.7.1. Проводить специальную оценку условий труда.  
6.7.2. Предоставлять Работникам информацию о состоянии условий труда на рабочем 

месте, существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов, выдаваемых средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях, предусмотренных действующим 

законодательством. Информировать Работников об их обязанностях в области охраны труда.  
6.7.3. Обеспечивать реализацию права Работников на отказ от выполнения работы в 

случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья до устранения 

этой опасности. 
6.7.4. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда Работников в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами по охране труда.  
6.7.5. Обеспечивать своевременное и качественное проведение инструктажей по 

охране труда для Работников, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

работ и оказания первой помощи пострадавшим. 
6.7.6. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, проведение их периодического обучения 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.  
6.7.7. Организовывать в установленные сроки проведение медицинских осмотров и 

психиатрических освидетельствований  Работников, обязанных проходить предварительные 

(при поступлении на работу) и (или) периодические медицинские осмотры и 

психиатрическое освидетельствование. 
6.7.8. Обеспечивать: 
- выдачу Работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей за счет средств организации 

(приложение № 7; 8); 
-  стирку, сушку, ремонт специальной одежды и специальной обуви, а также ее 

обезвреживание и восстановление защитных свойств. 
6.7.9. Предоставлять Работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие компенсации: 
- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей (приложение № 3); 
- доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными условиями 

труда по перечню профессий и должностей. 
6.7.10. Предоставлять документы и сведения в Пенсионный Фонд, необходимые для 

назначения досрочных трудовых пенсий по старости. 
6.8. Профком обязуется: 
6.8.1. Обеспечивать контроль за состоянием условий и охраны труда.  
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6.8.2. Регулярно рассматривать на своих заседаниях вопросы выполнения 

мероприятий настоящего коллективного договора и информировать Работников, членов 

Профсоюза об их исполнении или принимаемых мерах. 
6.8.3. Своевременно рассматривать обращения работников – членов Профсоюза. 

 
7. Социальные гарантии и льготы 

 
7.1. Работодатель обязуется  своевременно перечислять страховые взносы в размере, 

установленном законодательством в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, 

Фонд обязательного медицинского страхования. 
7.2. Управление средствами на социальное страхование работодатель осуществляет с 

участием Профкома. 
7.3. В целях оказания социальной поддержки работникам Работодатель: 
- оказывает содействие в приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря для 

детей; 
- выплачивает родителям пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 
- оказывает материальную помощь работникам, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях. 
7.4. Работодатель ежегодно предусматривает и отчисляет  профсоюзной организации 

денежные средства в размере 1 % от начисленной работникам заработной платы на 
проведение культурно-массовой и оздоровительной работы в коллективе.  

7.5. В Учреждении в целях поощрения работников, добросовестно исполняющих свои 

трудовые обязанности, по ходатайству Профкома осуществляется их награждение 

почетными грамотами, ценными подарками, представление к присвоению ведомственных 

знаков отличия в труде и другими мерами материального поощрения. 
7.6. Ежегодно среди работников Работодатель организует проведение смотра-

конкурса «Лучший по профессии». В состав комиссии по подведению итогов смотра-
конкурса включается представитель Профкома. 

7.7. Работодатель по ходатайству Профкома оказывает материальную помощь 

Работникам: 
- в связи со смертью работника его близким родственникам  
- в связи со смертью близких родственников (родители, супруги, дети, брат, сестра) 
- в связи с рождением ребенка 
- при пожаре или иных бедствиях 
- на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов 
7.8. Профком содействует Работникам – членам Профсоюза и членам их семей, 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении, приобретению путевок в профсоюзные 

здравницы по льготной цене. 
7.9. Работодатель создает условия для занятий Работниками физкультурой и спортом  

(проводится День здоровья с правом посещения бассейна – вторник, пятница с 17.00 до 

18.00, суббота – с 11.00 до 14.00, тренажерного и спортивного залов – понедельник, четверг с 

17.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 14.00). 
7.10. Работодатель заключает договоры с учреждениями здравоохранения по 

проведению профилактических осмотров и психиатрических освидетельствований. 
 

8. Гарантии деятельности профсоюзной организации 
 

8.1. Профком своей деятельностью способствует эффективной работе Учреждения, 

созданию благоприятных социально-трудовых отношений в коллективе, сотрудничеству 

между Работниками и Работодателем по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

укреплению трудовой дисциплины, внедрению новых методов управления и хозяйственной 

деятельности. 
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8.2. Работодатель обязуется содействовать деятельности профсоюзной организации, 

строить свои взаимоотношения с Профкомом, руководствуясь требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего коллективного договора.  
8.3. Работодатель признает право профсоюзной организации на ведение коллективных 

переговоров и заключение коллективного договора от имени Работников, а также на защиту 

прав и интересов Работников в сфере социально-трудовых отношений. 
8.4. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации в реализации 

права на защиту социально-трудовых интересов Работников. 
8.5. Работодатель обязуется при заключении трудового договора с Работником, 

информировать его о деятельности Профсоюза, содействовать его вступлению в члены 

Профсоюза. 
8.6. Работодатель предоставляет бесплатно Профкому необходимые помещения, в том 

числе для проведения профсоюзных собраний в рабочее время с оборудованием, 

отоплением, освещением, уборкой, охраной, телефоном, оргтехникой, выходом в Интернет. 
8.7. Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет, указанный профсоюзной 

организацией, членские профсоюзные взносы, удержанные из заработной платы работников 

в размере 1 % от всех видов заработка. 
8.8. Работодатель представляет Профкому бесплатно и беспрепятственно всю 

необходимую информацию по социально-трудовым и другим вопросам в течение 10 дней 

после получения соответствующего запроса.  
8.9. Работодатель заблаговременно ставит Профком в известность обо всех проектах 

планов перспективного и текущего развития. 
8.10. Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома исполнение 

управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до 

рассмотрения имеющихся разногласий. 
8.11. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного договора, 

за санитарно-бытовым обслуживанием Работников, члены Профкома, уполномоченные лица 

по охране труда, представители вышестоящих профсоюзных органов вправе:  
- беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места в Учреждении; 
- получать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 

проверять расчеты по заработной плате. 
8.12. Работодатель обеспечивает участие представителей Профкома в проводимых 

совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с социально-экономическим 

положением работников. 
Представители профсоюзной организации в обязательном порядке включаются в 

комиссии: по трудовым спорам, по аттестации Работников, по проверке деятельности 

подразделений, по социальному страхованию, по расследованию несчастных случаев на 

производстве. 
8.13. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

производится работодателем по согласованию с Профкомом. 
8.14. Члены выборных профсоюзных органов (Профкома, ревизионной комиссии, 

молодежного совета), представители Профкома в совместной комиссии по охране труда, не 

освобожденные от основной работы, освобождаются от нее (не менее 8 часов в месяц, 
председатель первичной профорганизации – не менее 16 часов в месяц) с сохранением 

среднего заработка для выполнения профсоюзных обязанностей, а также на время 

профсоюзной учебы, для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

профсоюзом, а также для участия в работе их выборных органов . 
8.15. Работодатель содействует Профкому в проведении смотров-конкурсов, 

объявленных профсоюзной организацией. 
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2. Порядок приема на работу 
 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)  Работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, Коллективным договором, 

Положением о защите персональных данных, Положением об охране труда и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. Об ознакомлении с этими документами делаются отметки в листах ознакомления 

и отдельная запись в трудовом договоре. 
2.3. Об ознакомлении работника с должностной инструкцией делается запись в 

оригинале должностной инструкции, хранящейся в отделе кадров. Должностная инструкция 
является приложением к трудовому договору.  

2.4. 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 обязательного пенсионного страхования или документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  
 - педагогическим работникам – справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

МВД России; 
- другие документы, а именно: сертификат руководителя, специалиста с высшим и средним 

медицинским и фармацевтическим образованием. 
- иные документы – согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 
2.5. При  заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

Работодателем. 
2.6. В случае отсутствия 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. 
            2.7. При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель 

взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение. 
2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 
2.9. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя 

или его представителя. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 

со дня фактического допущения работника к работе. 

consultantplus://offline/ref=377AA3D485A7701C5BB6B90EF4B2D0EA47E4DAA1AD6ECCCB6DCAFE905331883608F065C4B37D9DBA3B5919BC3BD965B92A73283DC44DB7F5o9B9L
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2.10. Трудовые договора могут заключаться: 
- на неопределенный срок; 
- на определенный срок (срочный трудовой договор) – не более 5 лет, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.  
2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 
2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. 
2.13. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. 
2.14. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 
2.15. Лицу, подлеющему предварительному медицинскому осмотру, выдается 

направление (письмо) на медицинский осмотр (обследование). 
2.16. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором), Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на  
рабочем месте, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.  
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 
 

3. Порядок перевода работников 
 

3.1. Перевод работника на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре 

(«Эффективном контракте»), при продолжении работы у того же работодателя, а так же 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 
3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.  
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

работника: 
- в случаях предотвращения или устранения последствий катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части; 
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости  

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами.  
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один 
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экземпляр дополнительного соглашения передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра дополнительного соглашения 

подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.  
3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору.  Приказ, 

подписанный директором учреждения или уполномоченным лицом, объявляется 

работнику под роспись. По заявлению работника Работодатель обязан выдать 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
 

4. Порядок увольнения работников 
 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 
4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.  
4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 
4.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а так же 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 
4.5. В день прекращения трудового договора  Работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день увольнения не работал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению 

работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанные с его работой. 
4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора  должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона. 
4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить работнику уведомление в этот же день о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.  
 

5. Основные права и обязанности Работодателя 
 

5.1. Работодатель имеет право: 
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  
- 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 настоящих Правил; 
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовом кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 
- принимать локальные нормативные акты.   
5.2. 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 и условия труда, соответствующие 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; 
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Коллективным договором, трудовыми договорами; 
- вести коллективные переговоры, а так же заключать Коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,  

необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением, 
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локально-нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  
- 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 Российской Федерации, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 
5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  
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- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 
- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или не допущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться 

федеральными законами.  
 

6. Основные права и обязанности работников 
 

6.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора  в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 
- объединения, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров с 

участием профкома, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 
- разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 
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- полную информацию о своих персональных данных и их обработке;  
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 
- исключение или исправление неверных или неполных персональных данных;  
- получение от Работодателя достоверной  информации об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;  
- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;  
- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.  

 
6.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника; 
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 
- соблюдать настоящие Правила; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 
- проходить обязательные предварительные (при приеме на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), психиатрическое 

освидетельствование, а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;  
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда  
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе и к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность и сохранность) 

и других работников; 
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;  
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственно руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 
- незамедлительно уведомлять непосредственного руководителя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений;  
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 
-  повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой 

работе (услугам); 
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- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 
- сообщать своему непосредственному руководителю, иному представителю 

Работодателя об оформлении листка нетрудоспособности в течение двух суток со дня его 

получения по телефону, через родственников или иным доступным способом;  
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 
6.3. Работнику запрещается: 
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 

телефонные разговоры, читать книгу, газеты и иную литературу, не имеющую отношения к 

трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные 

игры; 
- в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием 

окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения потребления табака, 

исключения отрицательного влияния курения табака на активных и пассивных курильщиков, 

пропаганды здорового образа жизни и в целях исключения возникновения пожароопасных 

ситуаций запрещается курения табака на рабочих местах, в рабочих зонах, а также во всех 

помещениях, местах общего пользования здания (туалетные комнаты, лестничные площадки 

и пролеты, коридоры, холлы, ниши в стенах и др.), принадлежащего Работодателю, на крыше 

здания, на прилегающей к нему территории, а также у главного входа и запасных выходов из 

здания; 
- запрещается закрывать дымовые пожарные извещатели, установленные в здании, 

принадлежащем Работодателю; 
- приносить с собой и употреблять в рабочее время и на территории учреждения вне 

рабочего времени алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, приходить 

на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  
- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 
- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения.  
6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 
 

7. Рабочее время 
 
         7.1. В соответствии с действующим законодательством установить рабочее время 

сотрудникам: 
         7.1.1.структурного подразделения «Администрация», «Отдел бухгалтерского учета», 

«Прачечная», «Отдел инженерно-хозяйственного обеспечения», «Административно-
хозяйственная часть», «Социально-бытовой отдел» , «Отделение бытового обслуживания»: 
          - пятидневную рабочую неделю продолжительностью 40 часов в неделю, с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье), рабочий день с 09.00 час. до 17.30 час., перерыв 

для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 час. 
          - для должностей «Заведующий складом» (продовольственным), «Кладовщик»   

рабочий день с 08.00 час. до 16.30 час., перерыв для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 

час.  
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         - для должностей «Лифтер», «Гардеробщик», «Инструктор по трудовой терапии»  - 
суммарный учет рабочего времени за месяц, по скользящему графику работы, с отработкой 

нормы часов по производственному календарю при 40 часовой рабочей неделе, рабочий день 

с 09.00 час., с перерывом для отдыха и приема пищи в рабочее время, в специально 

оборудованных местах. 
         7.1.2. структурного подразделения «Пищеблок»: 
         -для должности «Шеф-повар» - пятидневную рабочую неделю продолжительностью 40 

часов в неделю, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочий день с 09.00 

час. до 17.30 час., перерыв для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 час.  
          - для должностей «Повар» и «Кухонный рабочий» - суммарный учет рабочего времени 

за месяц, по скользящему графику работы, с отработкой нормы часов по производственному 

календарю при 40 часовой рабочей неделе,  рабочий день с 06.00 час. с перерывом для 

отдыха и приема пищи в рабочее время, в специально оборудованных местах.  
         7.1.3. структурного подразделения «Пищеблок» (ЦСРИТВ): 
         - для должности «Шеф-повар» - пятидневную рабочую неделю продолжительностью 40 

часов в неделю, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочий день с 09.00 

час. до 17.30 час., перерыв для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 час.  
         - для должностей «Повар» и «Кухонный рабочий» - суммарный учет рабочего времени 

за месяц, по скользящему графику работы, с отработкой нормы часов по производственному 

календарю при 40 часовой рабочей неделе,  рабочий день с 07.00 час. с перерывом для 

отдыха и приема пищи в рабочее время, в специально оборудованных местах.  
         7.1.4. структурных подразделений «Отделение медико-социального обслуживания 

общего типа», «Отделения милосердия», «Социально-медицинское отделение», «Аптека»:  
         - пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, с отработкой нормы часов 

по производственному календарю при 36-часовой рабочей неделе, рабочий день с 09.00 час. 

до 16.42 час., перерыв для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 час.  
         - для должности «Старшая медицинская сестра», «Сестра-хозяйка» -  пятидневную 

рабочую неделю с двумя выходными днями, с отработкой нормы часов по 

производственному календарю при 36-часовой рабочей неделе,  рабочий день с 08.00 час. до  

15.42 час., перерыв для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 час. 
         - суммарный учет рабочего времени за месяц, по скользящему графику работы,  
с отработкой нормы часов по производственному календарю при 36 -ти часовой рабочей 

неделе, для следующих работников: 
 медицинская сестра 
 санитарка 
 младшая медицинская сестра по уходу за больными  

начало работы: 9.00 с перерывом для отдыха и приема пищи в рабочее время, в специально 

оборудованных местах. 
         - для должностей  «Медицинский регистратор», «Инструктор по адаптивной 

физической культуре» - пятидневную рабочую неделю продолжительностью 40 часов в 

неделю, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочий день с 09.00 час. до 

17.30 час., перерыв для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 час.  
         7.1.5. структурного подразделения «Социально-реабилитационное отделение»: 
         - для должностей «Заведующий отделением», «Инструктор по труду», «Педагог-
психолог», «Методист» - пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, с 

отработкой нормы часов по производственному календарю при 36-часовой рабочей неделе, 

рабочий день с 09.00 час. до 16.42 час., перерыв для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 

час. 
         - для должностей  «Делопроизводитель» , «Инструктор по адаптивной физической 

культуре» - пятидневную рабочую неделю продолжительностью 40 часов в неделю, с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье), рабочий день с 09.00 час. до 17.30 час., перерыв 

для отдыха и питания с 13.00 час. до 13.30 час. 
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         - для  должности  «Воспитатель» - суммарный учет рабочего времени за месяц, по 

скользящему графику работы с 2 выходными днями в неделю, согласно утвержденному 

графику работы за месяц, с отработкой нормы часов 30  часов в неделю за ставку заработной 

платы, рабочий день с 08.30 час. до 15.00 час. Перерыв для отдыха и питания с 13.00 час.  
до 13.30 час 
         - для должности «Инструктор по физической культуре»-  суммарный учет рабочего 

времени за месяц, по скользящему графику работы с 2 выходными днями в неделю, согласно 

утвержденному графику работы за месяц, с отработкой нормы часов 30  часов в неделю за 

ставку заработной платы, рабочий день с 09.00 час. до 15.30 час. Перерыв для отдыха и 

питания с 13.00 час. до 13.30 час 
         - для  должности «Педагог дополнительного образования» - установить суммарный 

учет рабочего времени за месяц, по скользящему графику работы, с отработкой нормы часов 

- 18  часов в неделю за ставку заработной платы, согласно утвержденному графику работы за 

месяц.  
         7.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 
- для работников, являющихся инвалидами I и II группы – не более 35 часов в неделю; 
- для работников, занятых с вредными и (или) опасными условиями труда – не более 36 

часов в неделю 
- для педагогических работников – не более 36 часов в неделю; 
- для медицинских работников - не более 39 часов в неделю. 
При установлении медицинским работникам сокращенной продолжительности рабочего 

времени следует учитывать не только занимаемые ими должность и (или) специальность, но 

и фактические условия труда, которые определяются по результатам специальной оценки 

условий труда (далее – СОУТ) (в соответствии с Федеральным законом «О специальной 

оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ) 
         7.3. При приеме на работу  или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее 

время. 
         7.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 

следующим категориям работников: 
- беременным женщинам 
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) 
-лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном законодательством 
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех 

лет, отцу ребенка, бабушке, дедушке, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребёнком и желающему работать на условиях неполного рабочего 

времени с сохранением права на получение пособия 
         7.4. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на час. 
         7.5. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следующих 

случаях: 
- при необходимости выполнить сверхурочную работу 
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня  
         7.5.1. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя, за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 

письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.  
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Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия 
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 
         7.5.2. Режим ненормированного рабочего дня – особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя  при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 
Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 

договор (эффективный контракт). Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается Положением о режиме ненормированного рабочего дня. 
         7.6. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

в табеле учета рабочего времени. 
         7.7. Работодатель в целях соблюдения порядка и решения неотложных вопросов, не 

входящих в круг должностных (трудовых) обязанностей работника, вправе организовывать в 

учреждении дежурства в выходные дни. 
Привлечение работников к дежурствам в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится только с их письменного согласия и на основании письменного приказа  

(распоряжения) работодателя, в котором указывается конкретная продолжительность 

дежурства и основания для привлечения работника к дежурству в выходные и праздничные 

дни. 
При этом под дежурством понимается нахождение работника в учреждении до начала и 

после окончания рабочего дня, а также в выходные и нерабочие праздничные дни для 

оперативного решения возникающих неотложных вопросов, исключающих исполнение 

работником своих непосредственных должностных обязанностей. 
         7.8. Учет рабочего времени ведется руководителем структурного подразделения 

(служб, отделов). 
 

 
8. Время отдыха 

 
         8.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
         8.2. Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены) 
- ежедневный (междусменный) отдых 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 
- нерабочие праздничные дни 
- отпуска 
         8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:  
         8.3.1. Перерыв для отдыха и питания  
         8.3.2. Два выходных дня при пятидневной рабочей неделе 
         8.3.3. Ежедневный (междусменный) отдых 
         8.3.4. Нерабочие праздничные дни: 
- 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 
- 7 января – Рождество Христово 



 

 

 
 

24 

- 23 февраля – День защитника Отечества 
- 8 марта – Международный женский день 
- 1 мая - Праздник Весны и Труда 
- 9 мая – День Победы 
- 12 июня – День России 
- 4 ноября – День народного единства 
         8.3.5. Ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности, профессии) и 

среднего заработка. 
Работникам предусматриваются следующие виды отпусков:  
 - ежегодный основной оплачиваемый отпуск (далее – ежегодный основной отпуск); 
- ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск;  
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее – ежегодный дополнительный 

отпуск); 
- отпуск без сохранения заработной платы; 
- дополнительный учебный отпуск (далее – учебный отпуск); 

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.  
По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей должна быть 

не менее 14 календарных дней. 
          8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 
          8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по заявлению следующим категориям 

работникам: 
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него  
- работникам в возрасте до восемнадцати лет  
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев 
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  
          8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. Очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков устанавливается с учетом производственной необходимости и 

пожеланий работников (по возможности). График отпусков утверждается Работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
          8.4.4. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией. Не 

допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительного оплачиваемого отпуска - беременным женщинам и за вредные условия 

труда – статья 126 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
          8.4.5. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким 

категориям относятся: 
- супруги военнослужащих; 
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-  лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по  
ликвидации ее последствий, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, участники 

ликвидации катастрофы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные 

(переселяемые) из зоны отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию 

радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, других аварий на атомных 

объектах военного и гражданского назначения, испытаний, учений и иных работ, связанных 

с любыми видами ядерных установок; 
- участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, в 

т.ч. и инвалиды; 
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;  
- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;  
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет;  
- лица, награжденные знаком "Почетный донор России". 
          8.5. Работник пишет не позднее, чем за две недели до начала его отпуска, заявление о 
предоставление отпуска по графику отпусков.  
          8.6. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого 

отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по 

соглашению сторон. 
          8.7. Наряду с основным отпуском работникам устанавливаются ежегодные 

дополнительные отпуска. 
 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам с 

ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  
 Также гарантии ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда медицинских и иных работников, 

участвующих в оказании психиатрической помощи, предусмотрен Законом Российской 

Федерации от 02.07.1992г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании». 
          8.8. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска работника, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - дополнительный отпуск за 

условия труда) устанавливается в соответствии со Списком производств цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22, а так же на основании результатов 

специальной оценки условий труда. 
Порядок применения Списка определяется соответствующей Инструкцией, 

утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975г. 
N 273/П-20 (далее - Инструкция). 

Список и Инструкция в силу статьи 423 Трудового кодекса Российской Федерации 

действует в части, не противоречащей Трудовому кодексу Российской Федерации 
        Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за условия 

труда согласно статье 117 Трудового кодекса Российской Федерации составляет 7 

календарных дней. 
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          8.9. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем не может быть менее трех календарных дней, согласно 

статье 119 Трудового кодекса Российской Федерации. 
          8.10. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.06.2009г. № 674 «Об утверждении Порядка и условий 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в учреждениях, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга». 
          8.11. Работникам, работающим по совместительству, основной и ежегодный 

дополнительный отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. 
Если на работе по совместительству работник не отработал шесть месяцев, то отпуск ему 

предоставляется авансом. 
          8.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

Работодателем. 
8.13. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст.128 Трудового 

кодекса Российской Федерации и в других случаях, предусмотренных иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 
 

9. Поощрения за труд 
 

9.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 
за продолжительную и безупречную работу в Учреждении и другие успехи в труде 

Работодатель применяет следующие виды поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выплата премии; 
- награждение почетной грамотой. 
9.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об  
оплате труда. 
9.3. Поощрения применяются администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя, доводятся до 

сведения всего трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
Допускается одновременное применение нескольких  поощрений. 

9.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены: 
- к награждению Благодарностью и Почетной грамотой Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга; Губернатора Санкт-Петербурга, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 
- к присвоению почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты 

населения Российской Федерации». 
 
  

10. Ответственность сторон 

         10.1. Ответственность работника: 
         10.1.1.За совершение работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых  
обязанностей, Работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности. 
         10.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
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- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
         10.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 
         10.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 
10.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  
         10.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 
         10.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.                  
         10.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
         10.1.9. 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.  
         10.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к работнику не применяются.  
         10.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 
         10.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. 
          10.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.  
         10.1.14. Материальная ответственность работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации  или 

иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=5B6497B1C2B83DCBDC20B090B7F45E611915FA63FA0E45704BCD927840BBF98BE9F69828F7CFA107AFADE7DEF2I57BI
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         10.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан 

его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 
         10.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 
- действия непреодолимой силы; 
- нормального хозяйственного риска; 
- крайней необходимости или необходимой обороны; 
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 
         10.1.17. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.  
         10.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами, на работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 
         10.1.19. Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 
         10.1.20. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию 

с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 
         10.1.21. Работник виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. 
         10.1.22. С согласия Работодателя работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 
         10.1.23. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 
         10.2. Ответственность Работодателя: 
         10.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 

ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами. 
            10.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 
10.2.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения работника возможности трудится. 
10.2.4. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсаций) 

в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 
10.2.5. Моральный вред, причинный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора («Эффективный контракт»). 
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11. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 
 

11.1. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения 

внутренних производственных контактов: 
- документы на подпись директору учреждения предоставляются один раз в день – с 16.00 

часов. 
- по вопросам, требующим решений руководства интерната, работник обращается к 

руководителю структурного подразделения (служб, отдела), который в свою очередь 

обращается непосредственно к директору учреждения. 
11.2. В случае необходимости в использовании автотранспорта для служебных целей 

следует: 
- сообщить руководителю структурного подразделения (служб, отдела) о своей 

необходимости в машине с указанием цели поездки, маршрута и времени, 
- руководство оценивает целесообразность использования служебной машины и при 

положительном решении выделяет автотранспорт. 
 

12. Заключительные положения 
 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативно-правых актов Российской Федерации. 
12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством с 

учетом мнения профкома. С изменениями и дополнениями, внесенные в Правила, работники 

должны быть ознакомлены под роспись. 
12.3. Работники знакомятся с настоящими Правилами до подписания трудового 

договора под роспись. 
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10. заведующий хозяйством 
11. Заместитель главного бухгалтера 
12. Заместитель директора по медицинской части  
13. Заместитель директора по общим вопросам 
14. Инженер 
15. Инженер по ГО и ЧС 
16. Инспектор по кадрам  
17. Механик  
18. Паспортистка 
19. Секретарь руководителя 
20. Специалист по охране труда 
21. Специалист по закупкам 
22. Специалист по кадрам 
23. Эколог 
24. Экономист по финансовой работе 
25. Юрисконсульт 

Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Средневыборгское шоссе, д.14  
 

1. Бухгалтер 
2. Делопроизводитель 
3. Заведующий социально-реабилитационным отделением 
4. Инженер 
5. Кладовщик 
6. Начальник хозяйственного отдела 
7. Специалист по кадрам 
8. Специалист по пожарной безопасности 
9. Техник 
10. Уборщик территории 
11. Швея 
12. Экономист по финансовой работе 
13. Юрисконсульт 

 
      
         2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 

производится включением условия о ненормированном рабочем дне, гарантиях и 

компенсациях, с ним связанных, в его  трудовой договор и приказом по учреждению.  
         2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 

распространяются все положения Правил внутреннего трудового распорядка, касающиеся 

времени начала и окончания рабочего дня. На основания распоряжения директора 

учреждения (в том числе в устной форме) данные работники могут эпизодически 

привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

дня как до его начала, так и после его окончания. 
         2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях 

ненормированного рабочего дня, производится в журналах учета рабочего времени 

структурных подразделений. Контроль за ведением журнала учета рабочего времени 

структурных подразделений возлагается на руководителей структурных подразделений.  
         2.5. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к работе в 

выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в порядке, 

установленном статьями 113, 153 ТК РФ. 
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3. Гарантии и компенсации 
 

       3.1. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.  
       3.1.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется 

предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска, продолжительность которого 

установлена в зависимости от должности, объема выполняемой работы, степени 

напряженности труда и составляет: 
 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска  
за ненормированный рабочий день 

Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, д.675 
1.  Агент по снабжению 7 
2.  Бухгалтер 7 
3.  Главный бухгалтер 14 
4.  Делопроизводитель 7 
5.  Директор 14 
6.  Дворник 7 
7.  Заведующий социально-бытовым отделом 14 
8.  Заведующий складом (материальным) 7 
9.  Заведующий складом (продовольственным) 7 
10.  Заведующий хозяйством 7 
11.  Заместитель главного бухгалтера 7 
12.  Заместитель директора по общим вопросам 14 
13.  Заместитель директора по медицинской части  14 
14.  Инженер 7 
15.  Инженер по ГО и ЧС 7 
16.  Инспектор по кадрам 7 
17.  Механик 7 
18.  Паспортистка 7 
19.  Секретарь руководителя 7 
20.  Специалист по охране труда 7 
21.  Специалист по закупкам 7 
22.  Специалист по кадрам 7 
23.  Эколог 7 
24.  Экономист по финансовой работе 7 
25.  Юрисконсульт 7 

Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Средневыборгское шоссе, д.14 
26.  Бухгалтер 7 
27.  Делопроизводитель 7 
28.  Заведующий социально-реабилитационным отделением 14 
29.  Инженер 7 
30.  Кладовщик  7 
31.  Начальник хозяйственного отдела 14 
32.  Специалист по кадрам 7 
33.  Специалист по пожарной безопасности 7 
34.  Техник 7 
35.  Уборщик территории 7 
36.  Швея 7 
37.  Экономист по финансовой работе 7 
38.  Юрисконсульт 7 
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         3.1.2. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день 

предоставляется работнику ежегодно независимо от фактической продолжительности 

привлечения  его к работе за пределами установленной для него продолжительности 

рабочего дня. 
         3.1.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

как отдельно от основного ежегодного оплачиваемого отпуск, так и путем присоединения к 

нему. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков и может быть разделен на части по усмотрению работника.  
         3.1.4. При увольнении право на неиспользованный ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск  за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, 

установленном ст.127 ТК РФ. 
         3.1.5. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами продолжительности 

рабочего времени, в режиме ненормированного рабочего дня не устанавливается.  
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21  Заведующий 

хозяйством 
28 7 - 35 

22  Заместитель главного 

бухгалтера 
28 7 - 35 

23  Заместитель директора по 

медицинской части 
28 14 14 56 

24  Заместитель директора по 

общим вопросам 
28 14 14 56 

25  Инженер 28 7 - 35 

26  Инженер по ГО и ЧС 28 7 - 35 

27  Инспектор по кадрам 28 7 - 35 

28  Инструктор АФК 28 - 35 63 

29  Инструктор ЛФК 28 - 35 63 

30  Инструктор по трудовой 

терапии 
28 - 35 63 

31  Культорганизатор 28 - 35 63 

32  Кухонный рабочий  28 - 7 35 

33  Лаборант  28 - 21 49 

34  Лифтер  28 - - 28 

35  Медицинский дезинфектор 28 - 35 63 

36  Медицинский психолог  28 - 35 63 

37  Медицинский регистратор  28 - 14 42 

38  Медицинская сестра 

диетическая 
28 - 14 42 

39  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 
28 - 35 63 

40  Медицинская сестра 

процедурная 
28 - 35 63 

41  Медсестра по массажу 28 - 35 63 

42  Медсестра по уходу за 

лицами находящимися на 

постельном режиме 

28 - 35 63 

43  Медицинская сестра по 

физиотерапии 
28 - 35 63 

44  Механик  28 7 - 35 

45  Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными  
28 - 35 63 

46  Парикмахер  28 - 21 49 

47  Паспортистка  28 7 - 35 

48  Повар  28 - 7 35 

49  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

28 - 7 35 

50  Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 
28 - 14 42 

51  Садовник 28 - 7 35 

52  Санитар аптеки  28 - 35 63 

53  Санитарка   28 - 35 63 
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54  Санитар морга 28 - 35 63 

55  Секретарь руководителя 28 7 - 35 

56  Сестра-хозяйка 28 - 35 63 

57  Слесарь-сантехник 

(очистных сооружений)  
28 - 7 35 

58  Слесарь-сантехник 28 - 7 35 

59  Специалист по охране труда 28 7 - 35 

60  Специалист по закупкам 28 7 - 35 

61  Специалист по кадрам 28 7 - 35 

62  Специалист по социальной 

работе  
28 - 21 49 

63  Старшая медицинская сестра  28 - 35 63 

64  Столяр  28 - 7 35 

65  Тракторист 28 - 7 35 

66  Уборщик помещений 28 - 7 35 

67  Фармацевт 28 - 14 42 

68  Фасовщик  28 - 14 42 

69  Швея  28 - 7 35 

70  Шеф-повар 28 - 7 35 

71  Эколог 28 7 - 35 

72  Экономист по финансовой 

работе 
28 7 - 35 

73  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

28 - 7 35 

74  Юрисконсульт  28 7 - 35 

 
Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Средневыборгское шоссе, д.14  

 
75  Бухгалтер 28 7 - 35 

76  Водитель автомобиля 28 - 7 35 

77  Воспитатель 56 - - 56 

78  Врач-психиатр 28 - 35 63 

79  Врач-терапевт 28 - 35 63 

80  Гардеробщик 28 - - 28 

81  Главная медицинская сестра 28 - 28 56 

82  Делопроизводитель  28 7 - 35 

83  Заведующий отделением 

врач-терапевт 
28 - 35 63 

84  Заведующий социально-
реабилитационным 

отделением 

28 14 - 42 

85  Инженер 28 7 - 35 

86  Инструктор АФК 28 - 35 63 

87  Инструктор по труду 56 - - 56 

88  Инструктор по физической 56 - - 56 
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культуре  
89  Кладовщик  28 7 - 35 

90  Культорганизатор 28 - 35 63 

91  Кухонный рабочий 28 - 7 35 

92  Медицинская сестра  

палатная (постовая) 
28 - 35 63 

93  Медицинская сестра  

процедурная 
28 - 35 63 

94  Медицинская сестра 

диетическая 
28 - 14 42 

95  Медицинская сестра по 

физиотерапии 
28 - 35 63 

96  Медицинский дезинфектор 28 - 35 63 

97  Методист 56 - - 56 

98  Начальник хозяйственного 

отдела 
28 14 - 42 

99  Оператор котельной 28 - 7 35 

100  Оператор очистных 

сооружений 
28 - 7 35 

101  Парикмахер 28 - 21 49 

102  Педагог дополнительного 

образования 
56 - - 56 

103  Педагог-психолог 56 - - 56 

104  Повар 28 - 7 35 

105  Подсобный (транспортный) 

рабочий 
28 - 7 35 

106  Рабочий по благоустройству 28 - 7 35 

107  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

28 - 7 35 

108  Садовник 28 - 7 35 

109  Санитарка 28 - 35 63 

110  Сестра-хозяйка 28 - 35 63 

111  Слесарь-сантехник 28 - 7 35 

112  Социальный педагог 56 - - 56 

113  Специалист по кадрам 28 7 - 35 

114  Специалист по пожарной 

безопасности 
28 7 - 35 

115  Специалист по социальной 

работе 
28 - 21 49 

116  Старшая медицинская сестра 28 - 35 63 

117  Техник 28 7 - 35 

118  Тракторист 28 - 7 35 

119  Уборщик производственных 

и служебных помещений   
28 - 7 35 

120  Уборщик территории 
 

28 7 - 35 

121  Швея 28 7 - 35 
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122  Шеф-повар 28 - 7 35 

123  Экономист по финансовой 

работе 
28 7 - 35 

124  Электромонтер 28 - 7 35 

125  Юрисконсульт 28 7 - 35 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

39 

 
 
 
 



 

 

 
 

40 

 

 
 



 

 

 
 

41 

дисциплинарного взыскания в порядке Главы 30 Трудового кодекса РФ, увольнением 

работника до конца квартала. 
2.9. Решением руководителя премия может выплачиваться работнику не в полном размере в 

связи с допущенными нарушениями трудовой дисциплины и/или ненадлежащим 

исполнением работником по его вине возложенных на него должностных обязанностей:  
- в случае трех и более опозданий на работу, допущенных работником за расчетный период, 

размер премии может быть уменьшен на 10 %; 
- в случае одного прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня) размер премии может быть уменьшен на 20 %;  
- в случае нарушения установленных руководителем сроков выполнения работы, порученной 

работнику, размер премии может быть уменьшен на 50%; 
2.10. Лишение премии проводится только за тот расчетный период, в котором имело место 

упущение в работе. 
2.11. Премирование руководителя учреждения производится по результатам оценки 

деятельности Учреждения в целом исполнительным органом государственной власти, в 

ведении которого находится Учреждение. 
 

3. Заключительная часть 
 
3.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены дополнения и 

изменения, направленные на повышение эффективности работы Учреждения в целом. 
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29 Инструктор по трудовой терапии 1 раз в год 
30 Инструктор по труду 1 раз в год 
31 Инструктор по физической культуре 1 раз в год 
32 Кастелянша 1 раз  в 2 года 
33 Кладовщик 1 раз  в 2 года 
34 Культорганизатор 1 раз в год 
35 Кухонный рабочий 1 раз в год 
36 Лаборант 1 раз в год 
37 Лифтер 1 раз в год 
38 Медицинский дезинфектор 1 раз в год 
39 Медицинский психолог 1 раз в год 
40 Медицинский регистратор 1 раз в год 
41 Медсестра диетическая 1 раз в год 
42 Медсестра палатная (постовая) 1 раз в год 
43 Медсестра по массажу 1 раз в год 
44 Медсестра по уходу за лицами,  находящимися 

на постельном режиме 
1 раз в год 

45 Медсестра по физиотерапии 1 раз в год 
46 Методист 1 раз в год 
47 Механик 1 раз в 2 года 
48 Младшая медсестра по уходу за больными 1 раз в год 
49 Начальник хозяйственного отдела 1 раз в 2 года 
50 Оператор котельной 1 раз в год 
51 Оператор очистных сооружений 1 раз в год 
52 Парикмахер 1 раз в год 
53 Паспортистка 1 раз в 2 года 
54 Педагог дополнительного образования 1 раз в год 
55 Педагог-психолог 1 раз в год 
56 Повар 1 раз в год 
57 Подсобный рабочий 1 раз в год 
58 Психолог 1 раз в год 
59 Рабочий по  комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий  
1 раз в год 

60 Рабочий по благоустройству 1 раз в год 
61 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год 
62 Садовник 1 раз в год 
63 Санитар аптеки  1 раз в год 
64 Санитар морга 1 раз в год 
65 Санитарка 1 раз в год 
66 Секретарь руководителя 1 раз в 2 года 
67 Сестра-хозяйка 1 раз в год 
68 Слесарь-сантехник 1 раз в год 
69 Слесарь-сантехник (очистных сооружений) 1 раз в год 
70 Социальный педагог 1 раз в год 
71 Специалист по закупкам 1 раз в 2 года 
72 Специалист по кадрам 1 раз в 2 года 
73 Специалист по охране труда 1 раз в 2 года 
74 Специалист по пожарной безопасности 1 раз в год 
75 Специалист по социальной работе 1 раз в год 
76 Старшая медицинская сестра  1 раз в год 
77 Столяр 1 раз в год 
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78 Техник 1 раз  в 2 года 
79 Тракторист 1 раз в год 
80 Уборщик помещений 1 раз в 2 года 
81 Уборщик производственных и служебных 

помещений 
1 раз в год 

82 Уборщик территории 1 раз в год 
83 Фармацевт 1 раз в год 
84 Фасовщик 1 раз в год 
85 Швея 1 раз в год 
86 Шеф-повар 1 раз в год 
87 Эколог 1 раз в 2 года 
88 Экономист по финансовой работе 1 раз в 2 года 
89 Юрисконсульт 1 раз в 2 года 
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   загрязнений и 

механических 

воздействий  
Тапочки кожаные 

№ 58 п.15.15  
 
 
1 пара на 2 

года  
5. Врач-хирург 

 
 

Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  
Тапочки кожаные 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 
 
 

1 шт.  
 
 
 
 
 
1пара на 2 

года 
6. Гардеробщик Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.19 
 

1 шт.  
 

7. Главная медицинская 

сестра 
 
 
 
 

Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

1 шт.  
 
 
 
 

8. Дворник Халат или костюм  

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Сапоги резиновые 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
Костюм на 

утепляющей 

прокладке 
Ботинки кожаные 
 
Перчатки зимние 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.23 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
1 пара 
24 пары 
 
 
1 шт. на 2 

года 
 
1 пара на 2 

года 
6 пар 

9. Заведующая складом Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и  
механических 

воздействий  
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.31 
 

1 шт.  
 
 
 
 
 
6 пар  

10. Заведующий аптекой Халат или костюм Пост. Главн. 1 шт.  
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для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Тапочки кожаные 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 
 
 
 
 
1пара на 2 

года  
11. Заведующий 

отделением 
Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Тапочки кожаные 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  
 
 
 
 
 
1пара на 2 

года  
12. Заведующая 

социально-бытовым 

отделом 

Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  
 
 
 
 
 
 

13. Заведующий 

хозяйством 
Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.32 
 

1 шт.  

14. Инструктор  по 

трудовой терапии 
Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  

15. Инструктор по труду Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  

16. Инструктор по 

адаптивной 

физкультуре 

Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  
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17. Инструктор по 

лечебной физкультуре 
Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  

18. Кухонный рабочий Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Фартук с 

нагрудником 
Сапоги резиновые 
Колпак  для защиты 
от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.60 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
2 шт. 
 
1 пара 
1 шт. 

       18. Лифтер 
 
 
 

Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.69 
 

1шт.  
 
 
 
 
 
6 пар 

      19. Медицинская сестра 

диетическая 
Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
1пара на 2 

года  
 

       20. Медицинская сестра 

палатная (постовая) 
 
 
 
 
 
 
 

Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
1пара на 2 

года  
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      21. Медицинская сестра 

по массажу 
Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Тапочки кожаные 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  
 
 
 
 
 
1пара на 2 

года  
       22. Медицинская сестра 

по уходу за лицами, 

находящимися на 

постельном режиме 
 
 
 
 
 

Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

 

 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
1пара на 2 

года  
 
 

      23. Медицинская сестра 

по физиотерапии 
 

Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
1пара на 2 

года  
      24. Медицинская сестра 

процедурная 
Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
1пара на 2 

года  

      25. Медицинский 

психолог 
 

Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Тапочки кожаные 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
1пара на 2 

года  
       26. Медицинский 

регистратор 
 

Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

1 шт.  
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воздействий 
Тапочки кожаные 

  
1пара на 2 

года  
       27. Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
1пара на 2 

года 
 

        28. Оператор очистных 

сооружений 
Куртка утепленная 
Брюки утепленные 
Костюм  для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
Сапоги резиновые 
Перчатки зимние 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.111 
 

1шт.на 2года 
1шт.на 2года 
1 шт. 
 
 
 
 
 
24 пары 
 
 
1 шт. 
6 пар 
 

      29. Парикмахер Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29 декабря 1997 

г. №68, 
приложение 

№11 п.26 

1 шт.  
 
 
 
 

      30. Повар Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Фартук с 

нагрудником 
Обувь на 

нескользящей 

подошве 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.122 
 

2 шт. на 2 

года 
 
 
 
 
2 шт. 
 
1пара на 2 

года 

        31. Подсобный 

(транспортный) 

рабочий 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Рукавицы 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.21 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
6 пар 

https://base.garant.ru/179394/
https://base.garant.ru/179394/
https://base.garant.ru/179394/
https://base.garant.ru/179394/
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комбинированные 
Куртка на 

утепляющей 

прокладке 
Брюки на 

утепляющей 

прокладке 
Ботинки кожаные с 

защитным подноском 

 
1 шт. на 2 

года 
 
1 шт. на 2 

года 
 
1пара на 2 

года 
 

       32. Рабочий по 

благоустройству 
Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Рукавицы 

комбинированные 
Куртка на 

утепляющей 

прокладке 
Брюки на 

утепляющей 

прокладке 
Ботинки кожаные с 

защитным подноском 
Перчатки зимние 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.135 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
24 пары 
 
1 шт. на 2 

года 
 
1 шт. на 2 

года 
 
1пара на 2 

года 
6 пар 

      33.   
 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Рукавицы 

комбинированные 
Куртка на 

утепляющей 

прокладке 
Брюки на 

утепляющей 

прокладке 
Ботинки кожаные с 

защитным подноском 
Перчатки зимние 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.135 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
24 пары 
 
1 шт. на 2 

года 
 
1 шт. на 2 

года 
 
1пара на 2 

года 
6 пар 

       34. Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 
 

Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 
Перчатки с 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.115 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
Дежурные 
6 пар 
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полимерным 

покрытием 
 
 
 

       35. Садовник Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Ботинки кожаные 
 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

3 октября 2008 г. 

N 543н, п.126 

1 шт. 
 
 
 
 
 
1 пара 
6 пар 
1 пара на 2 

года 
 

        36. Санитарка Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 
механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные 
 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

 

 

 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
1пара на 2 

года 
 
 
 

        37. Санитарка морга Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
 

        38. Сестра-хозяйка Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные 
 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

 

 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
дежурные 
1 пара на 2 

года 

        39. Слесарь очистных 

сооружений 
Куртка утепленная 
Брюки утепленные 
Костюм  для защиты 

от общих 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.111 

1шт.на 2года 
1шт.на 2года 
1 шт. 
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производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
Сапоги резиновые 
Перчатки зимние 

  
 
 
 
24 пары 
 
 
1 шт. 
6 пар 

       40. Слесарь-сантехник Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Сапоги резиновые с 

защитным подноском  
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
Щиток защитный 

лицевой или 
Очки защитные 
Куртка утепленная 
 
Брюки утепленные 
 
Перчатки зимние 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.148 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
1 пара  
 
24 пары 
 
 
До износа 
 
До износа 
1 шт. на 2 

года 
1 шт. на 2 

года 
6 пар 

        41. Специалист по 

социальной работе 
 

Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

1 шт.  
 

        42. Старшая медицинская 

сестра 
Халат или костюм 
для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Тапочки кожаные 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
1пара на 2 

года 
       43. Столяр Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Костюм утепленный 
 
Ботинки кожаные 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.162 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
1 шт. на 2 
года 
1 пара 
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Рукавицы 

комбинированные 
Перчатки зимние 

24 пары 
 
6 пар 

       44. Тракторист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинезон для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  
Сапоги резиновые 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
При выполнении 

работ зимой 

дополнительно:  
Куртка на 

утепленной 

прокладке  
Брюки на утепленной 

прокладке  
Ботинки кожаные 
Перчатки зимние 
 
 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
1 пара 
24 пары 
 
 
 
 
 
1 шт. на 2 

года 
 
1 шт. на 2 

года 
1 пара 
6 пар 
 
 

       45. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
Перчатки резиновые 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 3 

октября 2008 г. 

N 543н, п.117 

 

 

1 шт. 
 
 
 
 
 
6 пар 
 
 
12 пар 
 

       46. Уборщик территории Костюм  для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Сапоги резиновые 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.23 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
1 пара 
24 пары 
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Костюм на 

утепляющей 

прокладке 
Ботинки кожаные 
 
Перчатки зимние 

1 шт. на 2 

года 
 
1 пара на 2 

года 
6 пар 

       47. Швея 
 
 
 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Тапочки кожаные 
 

Пост. Главн. 

санит. врача РФ 

от 18.05.2010 г. 

№ 58 п.15.15 

 

1 шт.  
 
 
 
 
 
1пара на 2 

года 
 

       48. Шеф-повар 
 
 
 
 

Колпак для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 
Фартук с 

нагрудником 
Обувь на 

нескользящей 

подошве 
 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.122 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
2 шт. на 2 

года 
 
 
 
 
 
2 шт. 
 
1пара на 

2года 

       49. Электромонтер Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  
Костюм утепленный 
 
Ботинки кожаные 
Рукавицы 

диэлектрические 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
Перчатки зимние 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.189 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
1 шт. на 2 

года 
1 пара 
дежурные 
 
24 пары 
 
 
6 пар 

       50. Водитель Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

Приказ  от  
9 декабря 2014г. 

N 997н 
п.11 

1 шт. 
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механических 

воздействий 
Перчатки с точечным 

покрытием 

  
 
12 пар 
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       легкосмываемыми 
загрязнениями 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

       12. 
Заведующий 

складом 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

13. Главный бухгалтер 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

14. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

15. 
Экономист по 
финансовой 

работе 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

16. Бухгалтер 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

17. 
Заведующий 
хозяйством 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

18. Инженер 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

19. Агент по снабжению 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

20. Механик 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

21. 
Слесарь-сантехник 

(очистных 
сооружений) 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

22. 
Водитель 

автомобиля 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

23. Столяр 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

24. Лифтер 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

25. Электромонтер по Работы, связанные с II. Очищающие средства 200 г (мыло туалетное) 
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ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

легкосмываемыми 
загрязнениями 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

26. 
Заведующий 
прачечной 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

27. Слесарь-сантехник 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

28. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

29. Уборщик помещений 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 
 

30. Дворник 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

 
 
 
200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

31. Тракторист 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

32. Садовник 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

 
200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

33. 
Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

34. Шеф-повар 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

35. Повар 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

36. 
Кухонный 
рабочий 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

37. 
Специалист по 

социальной 
работе 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
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устройствах) 

38. 
Инструктор по 

трудовой 
терапии 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

39. Культорганизатор 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

40. Паспортистка 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 

устройствах) 

41. Швея 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

42. Парикмахер 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

43. Гардеробщик 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 

устройствах) 

44. 
Заведующий 

аптекой 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

45. Фармацевт 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

46. Фасовщик 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 

устройствах) 

47. 
Санитар 
аптеки 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

48. 
Заведующий 

отделением 
врач-терапевт 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

49. 
Заведующий 

отделением 
врач-психиатр 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 

устройствах) 

50. Врач-психиатр 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

51. Врач-терапевт 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 
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52. 
Врач- 

дерматовенеролог 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

53. Врач-хирург 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

54. 
Старшая 

медсестра 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

55. 
Медицинский 

психолог 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

56. Лаборант 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

57. 
Медсестра по 

физиотерапии 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

58. 

Медсестра палатная 
(постовая) 

Работы с бактериально 
опасными средами; при 

повышенных требованиях к 
стерильности рук 

I.Защитные средства п.5 

Средства для зашиты от 
бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

 
100 мл 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

Работы с 

дезинфицирующими 
средствами;  работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках 

III. Регенерирующие, 

восстанавливающие 
средства п.10 

Регенирирующие, 

восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

 
100мл  
  

59. 

Медсестра по уходу 

за лицами, 

находящимися на 
постельном режиме 

Работы с бактериально 
опасными средами; при 

повышенных требованиях к 
стерильности рук 

I.Защитные средства п.5 

Средства для зашиты от 

бактериологических 
вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

 
100 мл 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами;  работы, 
выполняемые в резиновых 

перчатках 

III. Регенерирующие, 
восстанавливающие 

средства п.10 
Регенирирующие, 

восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

 
100 мл  
  

60. 
Медсестра 

диетическая 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

61. 
Инструктор 

ЛФК 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
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загрязнениями моющие средства для 

мытья рук 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

62. 
Медсестра 

процедурная 

Работы с бактериально 
опасными средами; при 

повышенных требованиях к 
стерильности рук 

I.Защитные средства п.5 
Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 
(дезинфицирующие) 

 
100 мл 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

Работы с 
дезинфицирующими 

средствами;  работы, 

выполняемые в резиновых 
перчатках 

III. Регенерирующие, 
восстанавливающие 

средства п.10 

Регенирирующие, 
восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 
100 мл  
  

63. 
Медсестра по 

массажу 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 
 
 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

64. 
Инструктор 

АФК 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 

устройствах) 

65. 
Медицинский 
дезинфектор 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

66. 
Медицинский 
регистратор 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

67. 
Младшая медсестра 

по уходу за больными 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

Работы с водой и водными 

растворами, 
дезинфицирующими 

средствами;  работы, 
выполняемые в резиновых 

перчатках 

III. Регенерирующие, 

восстанавливающие 
средства п.10 

Регенирирующие, 
восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 
100 мл  
  

68. Сестра-хозяйка 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

69. Санитар морга 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

70. Санитарка 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 
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Работы с водой и водными 

растворами, 
дезинфицирующими 

средствами;  работы, 

выполняемые в резиновых 
перчатках 

III. Регенерирующие, 

восстанавливающие 
средства п.10 

Регенирирующие, 

восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

 
100 мл  
  

71. 
Главная 

медицинская 
сестра 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

72. 
Начальник 

хозяйственного 
отдела 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

73. Кладовщик 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

74. 
Специалист по 

кадрам 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

75. 
Специалист по 

пожарной 
безопасности 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

76. 
Оператор 
 очистных 

сооружений 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

77. Инженер 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

78. Техник 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

79. 
Оператор 
котельной 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

80. Воспитатель 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

        81. Психолог 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

82. Кастелянша 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

83. 
Педагог- 
психолог 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 
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84. 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

85. Методист 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

86. Инструктор по труду 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

87. 
Инструктор по 

физической культуре 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

88. 
Социальный 

педагог 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 
п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

89. Уборщик территории 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

90. 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
 
 
 

II. Очищающие средства 

п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

0 


	10. Ответственность сторон

