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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный   договор   является   правовым актом,    
регулирующим социально-трудовые  отношения в ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат», заключенным между работниками и 

работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Тульской области. 

1.2.Сторонами коллективного договора являются: работодатель ГУ ТО 
«Тульский психоневрологический интернат» (далее по тексту - учреждение)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в лице  и.о.директора  Артюхова Александра Ивановича, именуемого далее 
«Работодатель»,   и   работники учреждения, именуемые далее «Работники», 

представленные первичной профсоюзной организацией ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат» ( далее по тексту- «профком»), в лице  

председателя Рогожниковой Надежды Анатольевны.                                                            
1.3.  Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 
создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, максимально 

способствующей его стабильной и производительной работе, успешному 
долгосрочному развитию, росту его общественного престижа и деловой репутации; 

установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 
создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон. 

1.4.  Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 
указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности Работодатель и профком выступают 
равноправными и деловыми партнерами.   

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 
обязательства: 

Работодатель обязуется: 
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, соглашения, действие которых распространяется на учреждение в 

установленном законами порядке, условия настоящего коллективного договора, 
трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
повышать уровень заработной платы, социальных  гарантий  в порядке и в 

размерах, предусмотренных  законодательством Тульской области; 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 
усиления мотивации производительного труда; 

учитывать мнение профкома по проектам текущих и перспективных 
производственных  планов и программ; 
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обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 
Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором или непосредственно угрожающей его жизни и здоровью. На время отказа 
от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законами и другими нормативными 
актами, а также средняя заработная плата. 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 
актами; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям. 
Профком   обязуется: 

способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими профсоюзам 
методами; 

нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 
полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 
конкурсов профессионального мастерства; 

добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их   труда; 
контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране 

труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих 

в соответствии с законодательством в учреждении; 
в период действия коллективного договора при условии выполнения 

работодателем   его положений не настаивать на пересмотре коллективного  
договора,  если выдвигаемые профкомом предложения не встречают согласия другой  

стороны, и не выступать организаторами коллективных действий с целью давления 
на работодателя. 

Работники обязуются: 
полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 
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соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 

способствовать повышению эффективности деятельности учреждения, 
улучшению качества работ и услуг, росту производительности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя; 
создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

уважать права друг друга. 
1.6.   Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания   

Областного трехстороннего соглашения на 2015 – 2017, пролонгированного на 2018-
2020г годы между правительством Тульской области, Тульской Федерацией 

профсоюзов и Тульским областным союзом работодателей. 

В случае если стороны указанного соглашения внесут в его  содержание 

существенные изменения,  работодатель  и  профком  обязуются  в тридцатидневный  
срок провести переговоры о соответствующем изменении и дополнении 

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

работников учреждения, независимо от их должности, длительности трудовых 

отношений с учреждением, характера выполняемой работы. 
1.8.  Коллективный договор заключен на 2018-2020 годы и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. 
Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 
1.9.  По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 
установленном ТК РФ для его заключения. 

1.10.  Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

распространяющимися на учреждение соглашениями, настоящим коллективным 
договором. Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры, 
заключаемые индивидуально с каждым из работников. 

При принятии приказов (распоряжений) работодатель учитывает 
мотивированное мнение профкома в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.  

1.11.  Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 
направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не 
зависит от факта уведомительной регистрации. 

1.12.  Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 
Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с ТК РФ, законами, 

иными нормативными актами, действующими и вступившими в силу в течение срока 
действия коллективного договора, недействительны и не подлежат применению. 
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1.13. Работодатель   обязуется   ознакомить   с   коллективным    договором   всех 
работников учреждения, а также всех вновь поступающих работников в течение семи 

дней   после   их  приема  на работу. 
 
                    Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.             

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

для каждой стороны.  
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.  Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 

определенный срок не более пяти лет.  
Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, указанных в 

статье 59 ТК РФ. 
При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работодатель обязан предупредить об этом работника не менее чем за три 
дня до увольнения. 

2.3.  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, предусмотренных 
статьей 74 ТК РФ. 

2.4.  В условия трудового договора может быть включено испытание с целью 
проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании должно 

быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может 

превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей 
- не более шести месяцев). 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных в 
статьях   70   и   207   ТК   РФ . 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания 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. 

2.5. Обязанностью работодателя является создание условий для 
профессионального роста работников. Работник имеет право повысить 

квалификацию по своей специальности. 
С этой целью сторонами разработан "План повышения квалификации и 

подготовки кадров", являющийся неотъемлемой частью настоящего коллективного 
договора (приложение №1). 

На реализацию данного плана работодатель направляет средства в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований. 
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2.6. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации и 
переквалификация работника должны проводиться исходя не только из интересов 

деятельности учреждения, но и потребностей личностного роста работника. 
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и перечень профессий и специальностей определяются 

работодателем с учетом мнения профкома. 
Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою квалификацию 

за счет работодателя с периодичностью не реже чем раз в пять лет в пределах 
выделенных ассигнований. 

Кроме того, работодатель обязуется предоставить работнику возможность 
переквалификации, если тот проработал в организации по одной профессии   более    

5 лет, в пределах выделенных ассигнований. 
2.7. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень, по заключению квалификационной комиссии и согласно 
документам учебного заведения, гарантируется приоритет в переводе на более 

квалифицированную работу с повышением коэффициента к окладу за 
квалификационную категорию.                          

2.8. Прием  на  работу  специалистов  может  производиться  на    конкурсной  
основе. Положение о конкурсе   утверждается   Работодателем и  профкомом  по 
согласованию с министерства труда и социального развития  Тульской области. 

        
Раздел 3. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ. 

3.1. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза по основаниям, 
изложенным в пункте 2, пункте 3 части первой ст. 81 ТК РФ, производится с учетом  

мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ.  
 3.2.   Работодатель и профком обязуются совместно разрабатывать программы 

(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации учреждения, сокращения 

объемов работы, ухудшения финансово-экономического положения учреждения 
3.3.  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, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 
 3.4.  Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все 

возможные меры для его недопущения: 
-снижение административно-управленческих расходов; 

-временное ограничение приема кадров; 
-упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри учреждения на 

освободившиеся рабочие места; 
-отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ, 

работ в выходные и праздничные дни; 
-по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом 
по учреждению с предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 
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-ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с  профкомом . 

3.5.  Работодатель принимает решение о массовом  высвобождении  работников  
после соответствующих согласований с Профкомом. 

  При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения работодатель обязан в письменной форме сообщить об  этом  Профкому  
не  позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

Сокращение  штатов  учреждения, влекущее за собой массовое  высвобождение 
работников, осуществляются с предварительным  согласованием с  Профкомом не  

менее  чем  за  три  месяца  и  проведением  с ним   переговоров о  соблюдении  прав  
и  интересов работников.  

3.6 .Стороны договорились при определении уровня массового высвобождения  
работников руководствоваться критериями, определенными пунктом 1.1.5 

Областного трехстороннего соглашения на 2015 – 2017 годы между правительством  
Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным союзом 

работодателей.  
3.7.  Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в статье 

179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата имеют также следующие работники: 

-лица предпенсионного возраста ( за  два года до пенсии); 

-лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
-работники, получившие производственную травму, профзаболевание  

 в  учреждении;                                                                                                                 
-бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

-лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного  
 или пенсионера; 

-лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18-летнего  

 возраста. 
3.8.  При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 
3.9. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально под 

расписку не менее чем за два месяца. 
Лицам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1, 2 статьи 81 ТК 

РФ,  предоставляется свободное от работы время (не менее четырех часов в неделю) 
для  поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.  

Расторжение трудового договора без принятия указанных выше  мер не 
допускается. 

3.10. Не допускается увольнение по инициативе работодателя беременных 
женщин, женщин,  имеющих детей в  возрасте до  трех  лет, одиноких матерей,  

воспитывающих детей  в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), других лиц, 
воспитывающих  указанных детей без матери, кроме  случаев: 

  -ликвидации учреждения; 
  -состояния  здоровья  в соответствии с медицинским заключением; 



8 

 

  -неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых 
   обязанностей,    если работник имеет дисциплинарное взыскание; 

  -однократного грубого нарушения трудовых обязанностей; 
  -совершения виновных действий, работником, непосредственно 

обслуживающим    денежные    или  товарные    ценности,  если    эти действия дают   

основания  к   утрате  доверия  к  нему со стороны  работодателя. 
3.11.Расторжение трудового договора с работниками  моложе  18 лет по 

инициативе работодателя помимо соблюдения общего порядка увольнения, 
допускается только с  согласия  государственной  инспекции  труда по Тульской 

области  и районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних. 
3.12. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с 

его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие 
вакантные рабочие места, имеющиеся в учреждении. 

3.13. Высвобождаемым    работникам    гарантируются  льготы,    
предусмотренные  действующим законодательством при ликвидации   учреждения и  

сокращения численности или штата работников (ст. 178- 181 ТК РФ). 
3.14. Профком обязуется сохранять высвобождаемых работников на 

профсоюзном учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в 
поиске работы через государственную службу занятости, оказывать посильную 
материальную помощь средствами профсоюзной организации. 

3.15. Работникам, уволенным в связи с сокращением численности или штата, 
предоставляется преимущественное право трудоустройства, в соответствии с его 

квалификацией, в данном учреждении в случае создания в нём новых рабочих мест.  
 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
4.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодателем с учетом мнения 
профкома (приложение №2), а также графиками сменности, составленными  с учетом 

мнения профкома. 
Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем   за месяц   

до их введения в действие. 
4.2.В соответствии со статьей 91 ТК РФ нормальная продолжительность 

рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю. 

Для следующих категорий работников, в соответствии  с ТК РФ и другими 
нормами трудового законодательства устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю; 

-женщинам – 36 часов в неделю (в соответствии с постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 01 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»). 
4.3.Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия и с учетом мнения профкома. При этом продолжительность 
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таких работ не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение 
двух дней подряд и  максимум 120 часов в год. 

4.4.  Выходные дни предоставляются работникам в следующем порядке : при 
пятидневной рабочей недели работникам предоставляется два выходных дня в 
неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной. 

Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 
только с его письменного согласия и на основании письменного приказа 

(распоряжения) руководителя с учетом мнения  профкома. Работа в выходной день 
оплачивается в двойном размере или, по желанию работника,  компенсируется 

отгулом. 
4.5.  Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни предоставляется 

отдельным категориям работников: 
-одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет  - четыре 
дополнительных оплачиваемых дня в месяц (ст. 262 ТК РФ); 

-донорам – 1 день, который можно присоединить к очередному отпуску или  
использовать в течение года после сдачи крови (ст. 186 ТК РФ); 

4.6. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 
выходные дни, для всех работников продолжительность работы сокращается на один 
час. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в 

отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.  
4.7. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 48 минут. Администрация обязуется 
организовывать питание сотрудников в столовой интерната по их письменному 

заявлению. На работах, где по условиям производства предоставление перерывов для 
питания невозможно (врачи, средний мед. персонал, младший мед. персонал, 

операторы котельной, сторожа), работодатель обеспечивает работнику возможность 
приема пищи в рабочее время.  

4.8.Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый основной  
отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

4.9.Отдельным категориям работников устанавливаются следующие 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 
-работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда (приложению № 3) основание Постановление 
правительства РФ 06.06.2013года «О продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников», Областное 

отраслевое соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в 
государственных учреждениях Тульской области системы социальной защиты 

населения на 2013- 2015годы, пролонгированного до 31.12.2018г., оценка условий 
труда рабочих мест; 

-работникам, имеющим медицинский стаж работы в учреждении свыше 3 лет -3   
дня на сновании министерства здравоохранения РСФСР от 13.03.1991года №42; 
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-в соответствии с постановлением администрации Тульской области № 578 от 06. 
09.2004 г. «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
организациях, финансируемых за счет средств бюджета Тульской области. 
(приложение № 4).  

Дополнительный отпуск предоставляется в соответствии со статьей 119 ТК РФ 
сверх основного отпуска. 

 При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с  ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском ( ст. 120 ТК РФ). 
4.10. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков, 

составляемым работодателем  по согласованию с профкомом. График отпусков 
составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное 
для них время пользуются следующие работники: одинокие матери, многодетные 

матери, несовершеннолетние, инвалиды, почетные доноры России. 
Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 
4.11.Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

учреждении. 
4.12. Супругам, родителям и детям, работающим в одном учреждении, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет 
отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число 

дней отпуска без сохранения заработной платы. 
4.13. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. 

При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных 
дней.  

  4.14. Все работники учреждения имеют право на получение отпуска без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 
  4.15. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семейного 

или личного характера, имеет безусловное право на получение отпуска без 

сохранения заработной платы до 5 календарных  дней : 
-в связи с бракосочетанием ; 

-в связи с рождением или усыновлением ребенка; 
-для проводов сына на службу в Вооруженные Силы;  

-в связи с бракосочетанием детей работника;  
-в связи с переездом на новое место жительства ;  

-для участия в похоронах родных и близких людей. 
4.16. Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы (статья 262 ТК РФ).  
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4.17. Работа в режиме гибкого рабочего времени, сменной работы и других 
удобных  режимов рабочего времени определяется по соглашению сторон трудового 

договора в соответствии  со статьями 102-105 ТК РФ с учетом мнения профкома. 
4.18. Работодателем по согласованию с профкомом может вводиться 

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал, год.) не превышала  нормального числа 
рабочих часов. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии  со статьей 190 ТК РФ.  

 

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Закона 
Тульской области № 2340 -ЗТО от 13июля 2015 года «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Тульской области», в соответствии с Положением об 
условиях оплаты труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания населения Тульской области  № 602 от 30 сентября 2008 года «Об 
утверждении положения об условиях оплаты труда  работников государственных 

учреждений социального обслуживания населения Тульской области»  , 
постановлением правительства Тульской области №512 от 10.11.2016года « О 
внесении дополнений и изменений в постановление администрации Тульской области 

от 30.09.2008  №602», положением об оплате труда в ГУ ТО  «Тульский 
психоневрологический  интернат пр. № 876-А от 15.11.2017г.(приложение №5 ).   

Конкретные оклады в соответствии с ПКГ по  категориям работников и 
отдельным профессиям приведены в штатном расписании ( приложение №6).   

 5.2 Работодатель обязуется увеличивать заработную плату работникам в  
порядке и сроки, определенные законодательством Тульской области, регулирующим  

правоотношения в области  заработной платы работников бюджетной сферы. 
  5.3.Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего и  

компенсационного характера .Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера, определяются Положением об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений, социального обслуживания населения 
Тульской области, утвержденной постановлением администрации Тульской области 
№ 512 от 10.11.2016года. 

5.4. Работникам, имеющим почетные звания по профильной специальности, 
отраслевые нагрудные знаки министерств и ведомств Российской Федерации, ученые 

степени устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу по каждому из 
оснований в соответствии с Положением об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения Тульской 
области, утвержденным постановлением администрации Тульской области  № 512 от 

10.11. 2016 года.   
5.5. Работникам за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

доплата в размере 50 процентов  части оклада,  рассчитанного  за каждый час работы 
в ночное время. 
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5.6. Стороны договорились, что решение об установлении работнику 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

Работодателем по согласованию с профкомом.  
5.7. Оплата труда при совмещении профессий и исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора. 
5.8 Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению учреждения, на весь срок обучения 
сохраняется их средняя заработная плата. 

5.9. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу 

в данной организации за ним сохраняется его прежний средний заработок в течен ие 1 
месяца  со дня перевода. 

5.10. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 
медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок.  

Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего 
заработка для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не 

могут быть проведены в рабочее время. 
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком 
возраста полутора лет (ст. 254 ТК РФ). 

5.11. Время работы в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 
152 ТК РФ. 

5.12. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме 
предупредил работодателя о начале простоя (в том числе из-за несоответствия его 

рабочего места нормам охраны труда), оплачивается из расчета среднего заработка         
5.13. Время  приостановки работником работы по причине задержки выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней оплачивается в размере не менее двух третей 
средней заработной платы, как простой по вине работодателя.  

5.14.  Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
если работник в письменной форме предупредил работодателя о  начале простоя, 
оплачивается в размере среднего заработка . 

Период простоя  работников по причине закрытия учреждения из -за аварии на 
объектах жизнеобеспечения оплачивается в размере  в размере среднего заработка.  

5.15.  Введение, замена и пересмотр норм труда производятся Работодателем по 
согласованию с профкомом не чаще, чем раз в год после реализации конкретных 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих ритмичность 
выполнения работ и улучшение условий труда. При этом обязательным является 

экономическое обоснование предлагаемых изменений норм и условий труда.  
Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что при 

оценки условий труда рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы 
труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем 
за  2 месяца. 
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Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) 
отдельными работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда 

и совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее 
установленных норм труда. 

Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для 

выполнения установленных норм труда, в соответствии с материалами а оценки 
условий труда рабочих мест (оценки условий труда рабочих мест  приводится в  

(приложении №7). 
5.16. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц    путем 

перечисления на указанный работником счет по письменному заявлению работника. 
19  числа каждого месяца - аванс и 04 числа - окончательный расчет за месяц 

работы. 
Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 

выдаются работникам за день до выдачи окончательного расчета за месяц 
работы. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 
профкома. 

5.17. Плановый размер аванса устанавливается из расчета 40%  должностного 
оклада работников. 

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

5.19. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с работниками по 
заработной плате. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их одновременно с денежной 
компенсацией в размере не ниже 1/150  действующей в это время  ключевой ставки  

Центрального  Банка  РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки,  
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты (аванса или 

заработной платы) по день фактического расчета включительно.  
В случае задержки выплаты заработной платы (в том числе аванса) на срок более 

15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (статья 142 ТК 
РФ). 

5.20. Премирование работников осуществляется на основании Положения о 
премировании в пределах средств, выделяемых из бюджета Тульской области на 

оплату труда работников в текущем финансовом году, а также за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход  деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда. 
5.21. Оплату времени простоя при превышении параметров микроклиматических 

условий (повышение и понижение температурного режима на рабочих местах по 
сравнению с допустимыми значениями, установленными СанПин) производить на 

основании  статьи 157 ТК РФ, как время простоя по вине Работодателя в размере не 
менее двух третей средней заработной платы.      

                        
Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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6.1.   Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные 
условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-
гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 
заболеваний работников. 

6.2. Работодатель при формировании сметы доходов и расходов учреждения на 
соответствующий финансовый год  предусматривает средства в пределах выделенных 

ассигнований на: 
-работу по охране труда и улучшению безопасности труда. 

-проведение специальной оценки труда; 
-обеспечение работников социальных служб специальной одеждой, обувью и  

инвентарем. 
6.3. Работодатель совместно с профкомом разрабатывает мероприятия по охране 

труда, которые являются неотъемлемой частью коллективного договора.  
Работодатель организует учет и регулярный анализ производственного 

травматизма, заболеваемости работников и разработку рекомендаций и мероприятий 
по их снижению. 

Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд мероприятий 
по охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, 
стоимость их осуществления и ответственные за это осуществление должностные 

лица указаны в соглашении по охране труда (приложение № 8) 
6.4. Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения профкома 

инструкции по охране труда для работников учреждения. 
6.5. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника об 

условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты . 

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 
просьбе руководителем подразделения, в котором трудится работник, не позднее 

следующего рабочего дня с момента запроса. 
6.6. Работа по охране и улучшению безопасности труда в учреждении 

проводится исходя из результатов специальной оценки условий труда, проводимой не 
реже одного раза в 5лет, в пределах выделенных ассигнований.  

Порядок и сроки проведения специальной оценки условий труда  работодатель 

согласовывает с профкомом. В состав аттестационной комиссии в обязательном 
порядке включаются представители профкома и совместной комиссии по охране 

труда, уполномоченные профкома по охране труда. 
6.7. Работодатель обеспечивает обучение, инструктаж и проверку знаний 

работников по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда в сроки,  установленные 

нормативными правовыми актами    по охране труда, устанавливает сроки  
проведения  повторных  инструктажей  и    лиц, ответственных за их проведение. 

Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается. 
Сроки проведения повторного инструктажа и лица, ответственные за его 

проведение, определены в  (приложении № 9) . 
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6.8. Работодатель организует проведение обязательных   предварительных и 
периодических  медицинских  осмотров  работников    учреждения,  обязанных 

проходить периодические медицинские осмотры согласно  перечню  профессий  и   
должностей,   составленному   в    соответствии  с  приказом  Минздравсоцразвития  
РФ  от 12.04.2011 г. № 302н . 

6.9.  Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, бесплатно 
выдается молоко или другие равноценные пищевые продукты по нормам и условиям, 

утвержденным  приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, 
согласно  (приложению № 10). Замена выдачи  молока деньгами не допускается. 

6.10.  Работодатель обеспечивает своевременную и бесплатную выдачу 
работникам спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты по установленным нормам в соответствии с    Постановлением  
правительства Тульской области  №712 от 29.12.2014года « Об утверждении порядка 

обеспечения  работников организаций социального обслуживания области 
специальной одеждой, обувью и инвентарем  (приложение № 11), а также их 

хранение, стирку, сушку, ремонт и т.д. в пределах выделенных ассигнований. 
Работник несет ответственность за сохранность и исправность выдаваемого ему 

рабочего инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной и 
коллективной  защиты в соответствии с законодательством. 

6.11.  На работах, связанных с загрязнением или с воздействием вредно 

действующих веществ, работникам выдается бесплатно по установленным нормам 
мыло или смывающие и обезвреживающие средства (приложение № 12), 

6.12.  Работодатель обеспечивает обязательное медицинское, социальное 
страхование, страхование работников от несчастных случаев на производстве . 

6.13.  Работодатель и профком обеспечивают выборы уполномоченных по охране 
труда в каждом структурном подразделении и оказывают необходимую помощь и 

поддержку уполномоченному в выполнении возложенных на него обязанностей, в 
соответствии с Положением об уполномоченном профсоюзного комитета по охране 

труда. 
6.14.  Профком и уполномоченные по охране труда осуществляют контроль за 

состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в комиссиях по 
расследованию причин производственного травматизма; контролируют возмещение 
вреда, причиненного здоровью работников; предъявляют обязательные к исполнению 

Работодателем требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работников, об устранении выявленных нарушений 

законодательства об охране труда. 
6.15.  В учреждении создается и действует на паритетных началах совместная 

комиссия по охране труда из представителей работодателя и первичной профсоюзной 
организации в   количестве  10 человек. 

Работодатель и профком обязуются оказывать всемерное содействие работе 
комиссии по охране труда. 

6.16.  Членам комиссии по охране труда и уполномоченным по охране труда 
предоставляется 0,5 часа в неделю свободного от работы оплачиваемого времени для 

выполнения возложенных на них обязанностей по контролю состояния и условий 
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охраны труда, а также возможность обучения вопросам охраны труда  не  менее  7  
дней в году с сохранением средней заработной платы.  

6.17. Стороны устанавливают порядок, при котором к работникам, принимавшим 
активное участие в создании здоровых и безопасных условий труда в учреждении, 
применялись бы меры морального и материального поощрения. Указанные  

работники  представляются к поощрению руководством своего подразделения  по 
ходатайству профкома ежегодно до 15 декабря.  

 6.18. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, работодатель обязан предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда 

не влечет за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности или 
увольнению. 

6.19. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателем осуществляется в размере 0,2% от фонда оплаты труда, но не менее 

размера установленного в ст. 226 ТК РФ. 
 
 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
7.1. Работникам в случаях, предусмотренных законодательством, 

предоставляются государственные гарантии, льготы и компенсации по социальному 
обслуживанию, социальному обеспечению и медицинскому страхованию.  

7.2. Разрешать женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет), по их просьбе и по согласованию с профкомом использовать 

ежегодные отпуска в летнее или другое удобное для них время. 
7.3. Работодатель обеспечивают обязательное медицинское страхование 

работников в соответствии с Федеральным законом  № 326 – ФЗ  от 29.11.2010г. «Об 
обязательном медицинском страховании граждан в РФ». 

7.4. Работодатель в соответствии с постановлением правительства Тульской 
области от 03.03.2016г.  №92 « Об установлении размера единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

государственного учреждения Тульской области, осуществляющего функции в сфере 
социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Тульской области, порядка и условий ее осуществления.»  
обеспечивает единовременную выплату к отпуску. 

7.5. В случае установления факта нанесения работнику материального ущерба 
при выполнении им своих должностных обязанностей работодатель может оказать 

помощь в полном или частичном возмещении нанесенного ущерба по представлению  
профкома. 

7.6. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №125 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» профком  составляет 
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заключение о степени вины работника для установления размера возмещения ему 
вреда, причиненного здоровью в связи с увечьем, травмой, профзаболеванием, 

полученных при исполнении служебных обязанностей. 
7.7. Работодатели: 
- обеспечивают обязательное медицинское страхование работников в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010  г. 
№313 «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации»; 
-  обеспечивают постоянный контроль за предоставлением работникам в полном 

объеме льгот и компенсаций, установленных Законом Российской Федерации от 
15.05.91г.  №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

7.8. Принять к сведению, что ЦК профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации за счет средств 

профсоюзного бюджета в установленном порядке заключает договоры страхования  
от несчастных случаев с летальным исходом на производстве, а также получения 

инвалидности первой группы в результате несчастных случаев на производстве всех 
членов Профсоюза. 

7.9. Работодатель осуществляет компенсацию расходов на бесплатный проезд на  

общественном транспорте (кроме такси)  работников при исполнении ими служебных 
обязанностей.  

7.10. Работодатель может оказывать содействие в возможной помощи 
обеспечения транспортом, сельхозтехникой. Работники компенсируют затраты на 

горюче-смазочные материалы. 
7.11 Профсоюз может обеспечивать детей работников (членов профсоюза) 

новогодними подарками за счет средств профсоюза. 
7.12 Работодатель обеспечивает бесплатную перевозку до места работы и 

обратно работников , работающих по графику 5/2  транспортом учреждения. 
7.13 Работники имеющие детей могут быть обеспечены путевками в детские 

оздоровительные лагеря за счет средств социального страхования и бюджета 
Тульской области. 

7.14 Работодатель предоставляет оплачиваемый выходной день 1 сентября, 

женщинам, имеющих детей  первокласников. 
7.15 При увольнении работников в связи с уходом на пенсию и проработавшим в 

системе социальной защиты населения не менее 10 лет, выплачивается денежное 
пособие в размере оклада при наличии необходимых финансовых средств. 

7.16 Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска за счет 
экономии фонда оплаты труда: 

-в случае бракосочетания- 2 рабочих дня; 
- в случае похорон близких родственников  (родители, муж, жена, дети) – 3 

рабочих дня.  
 

 Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ    
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8.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Областным трехсторонним соглашением на 2015-2017 годы, 

настоящим коллективным договором. 
8.2.  Профком представляет и защищает законные права и интересы членов 

Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы 
работников независимо от членства в профсоюзах в соответствии с   полномочиями, 

предусмотренными Уставом Профсоюза, Положением о первичной профсоюзной 
организации и полномочиями, полученными в соответствии со статьей 30 ТК РФ от 

работников, не являющихся членами Профсоюза. 
 8.3. Работодатель содействует деятельности профкома, реализации законных 

прав работников и их представителей. 
Работодатель обеспечивает содействие деятельности профкома со стороны 

руководителей учреждения и структурных подразделений, других должностных лиц 
учреждения. Вновь принимаемых на работу сотрудников работодатель должен 

знакомить с деятельностью профкома, коллективным договором, ориентируя на 
социальное партнерство с Профсоюзом. 

8.4. Работодатель предоставляет профкому на период действия коллективного 
договора в бесплатное пользование комнату на втором этаже  здания и обеспечивает 
за свой счет ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану  указанного помещения.  

Работодатель бесплатно предоставляет профкому при наличии заявки , поданной 
не менее чем за 5 дней до планируемой даты зал для проведения профсоюзных 

собраний (конференций) работников. 
8.5. Для обеспечения деятельности профкома бесплатно предоставляются 

городской телефон 89207618020 и местный телефон № 8-4876-79-52-44; 8-4876-79-
52-84 ,  возможность пользования электронной и факсимильной связью не менее 0,5  

часа в день. По заявке профкома, поданной  не менее чем за 5 дней, ему 
предоставляются транспортные средства. 

8.6. Работодатель бесплатно производит машинописные, множительные и 
переплетные работы для нужд профкома. 

8.7. Работодатель ежемесячно  и  бесплатно  перечисляет  на    счет  Профсоюза  
членские  профсоюзные  взносы из заработной платы    работников по  списку,  
предоставленному  профкомом  на  основании    личных   письменных   заявлений   

членов   Профсоюза,  в  размере 1% от их заработной платы.  Работодатель  не   
вправе задерживать перечисление указанных средств (п. 3 ст. 28    Федерального 

закона от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях 
деятельности»).   

В  таком  же  порядке и на тех же условиях работодатель  перечисляет на счет  
Профсоюза  денежные  средства  из  заработной    платы работников,  не являющихся 

членами Профсоюза,  но на которых    распространяется  настоящий   коллективный   
договор, в размере 1% от их заработной платы с их письменного согласия.  

 8.8. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель 
бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по 

социально-трудовым и другим вопросам. 



19 

 

Работодатель заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо всех проектах 
планов перспективного и текущего развития, регулярно предоставляет в 

профсоюзный комитет следующую информацию о производственной и финансово-
экономической деятельности организации. 

8.9. Работодатель учитывает мнение профкома по вопросам, касающимся оплаты 

труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, 
социальных льгот и гарантий работникам. 

8.10.  Работодатель обязан приостановить по требованию профкома исполнение 
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, 

до рассмотрения имеющихся разногласий. 
8.11. Работодатель обязуется знакомить профком с результатами исследований и 

экспертиз условий и организации труда работников, организуемых по линии 
работодателя. 

8.12.  Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 
соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением 

коллективного договора, соглашений, за жилищно-бытовым обслуживанием 
работников члены профкома, других профсоюзных органов в учреждении, 

представители вышестоящих профсоюзных органов вправе: 
-беспрепятственно посещать и осматривать места работы в учреждении; 
-получать по требованию от Работодателя соответствующие документы, 

сведения и объяснения, проверять расчеты по заработной плате.  
8.13.  Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии 

локальных нормативных актов, посвященных вопросам социально-экономического 
развития организации и регулирования в ней социально-трудовых отношений, а 

также проекты этих актов. Работодатель обязуется в срок 7 дней рассматривать по 
существу предложения профкома и давать по их поводу мотивированные ответы.  

8.14.  Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: 
председателя профкома или его представителя в управленческих совещаниях.  

Представители профкома в обязательном порядке включаются в комиссии по 
реорганизации, ликвидации учреждения, по аттестации работников,  по проверке 

деятельности подразделений, по расследованию несчастных случаев на производстве.  
8.15.  Через стенную печать, имеющуюся в учреждении, профком вправе 

информировать работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и решения 

их органов, оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 
8.16. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время 2 профсоюзных 

собраний (конференций) в год при условии заблаговременного согласования 
профсоюзным комитетом времени их проведения (не позднее чем за 15 дней).  

8.17. Не освобожденным  от основной работы председателю и заместителю 
председателя первичной профсоюзной организации за дополнительную к трудовым 

обязанностям работу в коллективе предоставляются дополнительные отпуска  
продолжительностью 3 рабочих дня с оплатой из расчета средней заработной платы   

(основание КД 2018-2020г.).  
8.18.  Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от  основной 

работы, представителям Профсоюза в комиссиях учреждения предоставляется 
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свободное время с сохранением средней заработной платы за счет Работодателя для 
выполнения общественных обязанностей: 

-председателю профкома - 3 часа в неделю; 
-членам выборных профсоюзных органов и профсоюзным представителям -0,5 

часа в неделю. 

 Устно должен предупреждаться о предстоящем уходе с рабочего места 
непосредственный руководитель таких работников. 

8.19. Члены профсоюзных органов, представители Профсоюза в комиссиях 
организации освобождаются от основной работы с сохранением средней заработной 

платы за счет работодателя на время краткосрочной профсоюзной учебы в 
соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными профсоюзными 

органами. 
8.20. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 
созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях 

советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной платы за 
счет Работодателя. 

8.21. Профком  обязуется разъяснять работникам и руководителям    трудовое  
законодательство,   положения   соглашений,   настоящего    коллективного договора, 
добиваться их неуклонного выполнения. 

 
Раздел 9. ЗАЩИТА ПЕНСИОННЫХ ПРАВ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ РАБОТНИКОВ.   
9.1 Работодатель: 

-осуществляет обязательное пенсионное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- рассматривает возможность по введению в учреждении системы 
негосударственного пенсионного обеспечения работников;  

- создает совместно с профкомом в учреждении комиссию по пенсионным 
вопросам;  

-обеспечивает сохранность и своевременно передаёт на архивное хранение 
документы по заработной плате работников, стажу и работе во вредных условиях, 
дающих право на льготное пенсионное обеспечение; 

-обновляет Перечень рабочих мест, наименование профессий и должностей 
работников, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение, в 

соответствии с законодательством. Одновременно с преставлением 
индивидуальных сведений представляет Перечень рабочих мест, наименование 

профессий и должностей работников, для которых установлено льготное 
пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством, в электронном виде с 

использованием программного обеспечения «Перечень льготных профессий 
организации»;  

- в целях пенсионного обеспечения работников своевременно и качественно 
представляет в территориальные органы Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Тульской области отчетность в соответствии с требованиями 
пенсионного законодательства для ведения персонифицированного учета; 
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- обеспечивает своевременную выплату пособий по временной 
нетрудоспособности, материнству и детству; 

- своевременно, в установленные действующим законодательством сроки, 
обеспечивает уплату страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
-выдает работникам копию индивидуальных сведений, представляемых в 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации; 
-предоставляет в территориальные органы Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Тульской области списки работников, уходящих на 
пенсию в ближайшие 2 года, и полный пакет документов, необходимых для 

назначения пенсии работнику, за 6 месяцев до возникновения у него права на 
трудовую пенсию, индивидуальные сведения за период до регистрации гражданина 

в качестве застрахованного лица на вновь принятых работников.  
 Профком: 

-контролирует своевременность и правильность внесения записей в трудовых 
книжках, полноты сведений в других документах о стаже, необходимых для 

реализации пенсионных прав застрахованных лиц – членов Профсоюза; 
-осуществляет контроль за деятельностью работодателей по выполнению 

законодательства о персонифицированном учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, об обязательном пенсионном страховании и обеспечении, 
ведению и хранению документов, подтверждающих право работников на 

пенсионное обеспечение. 
 

          Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1.Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и  

ознакомление с ним работников учреждения в 7 - дневный срок с момента его  
подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным 

договором непосредственно при приеме на работу. 
10.2 Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно 

как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в управление по 
экономическому развитию Администрации г. Тулы в семидневный срок со дня 
подписания. 

10.3. Контроль за выполнением коллективного договора возлагается на 
комиссию по его заключению, с приданием ей статуса постоянно действующей 

комиссии. 
Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно плану своей 

работы и по фактам письменных обращений работодателя, профкома, отдельных 
работников. Заседания комиссии должны проводиться не реже одного раза в квартал, 

с обязательным оповещением работников через информационный стенд об итогах 
проводимых проверок. 

Итоги работы комиссии рассматриваются на собрании (конференции) 
работников, проводимом  раз в полугодие. От каждой из сторон на собрании 

(конференции) выступают непосредственно их первые руководители. 



22 

 

На время осуществления деятельности по контролю за выполнением 
коллективного договора члены комиссии освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка. Члены комиссии не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены или 
уволены Работодателем без предварительного согласия профкома.  

10.4. Профком, заключивший коллективный договор, для контроля за его 
выполнением: 

проводит проверки силами своих комиссий и активистов; 
запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает ее не позднее чем через две недели со 
дня получения соответствующего запроса; 

при необходимости требует от Работодателя проведения экспертизы или 
приглашения экспертов, оплачиваемых Работодателем; 

имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей Работодателя 
о ходе выполнения положений договора. 

10.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с ТК РФ. 
10.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 
10.7.  Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.  
10.8.   Продолжительность переговоров не должна превышать: 

- трех месяцев при заключении нового коллективного договора. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                                                            Приложение № 1 КД к п. 2.5. 

 
 



23 

 

Согласовано:                                                                           Утверждаю: 
пред. профкома                                                                       Директор ТПНИ  

________Н.А.Рогожникова                                                   _______ А.И.Артюхов 
 
 

 

                                         ПЛАН  
                          повышения квалификации   
                          работников Тульского ПНИ    

 
№                2018г.  2019г.  2020г. 

1. Врачебное дело и психиатрия      3                   1  ---- 

2.     Фельдшерское дело     ----      1     1 

3. Работа с паровыми 

стерилизаторами 

     2      2     2 

4. Сестринское дело в 
психиатрии 

     8      3     7 

5. Фармация      1    ----   ---- 

6. Диетология      1      1   ---- 

7. Сестринское дело в 
физиотерапии 

    ----    ----   ---- 

8. Мед .сестра проц. кабинета     ----      1   ---- 

9. Дезинфектор   ----    ----   ---- 

10. Порядок обращения с 
медицинскими отходами 

     2      2     2 

11. Предрейсовый медицинский 

осмотр водителей 

     2      2   ---- 

12. Лечебное дело (специалисты)     ----      1   ---- 

13. Оператор котельной      4      4     4 

14. Слесарь по ремонту и 
обслуживанию тепловых 

энерго-установок 

      
     1 

 
     1           

 
    1 

15. Слесарь по ремонту 

электрооборудования 

     1       1      

 

    1 

                    

 

 
 
                                                                                      Приложение № 3 КД п.4.9.                                                                                                 
 

 
Согласовано:                                                                             Утверждаю: 
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пред. профкома                                                                         Директор ТПНИ   
________Н.А.Рогожникова                                                     ______ А.И.Артюхов                                     

 

 
 

Перечень должностей, где устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными, 

опасными и иными особо опасными условиями труда. 
 

 

№         Наименование должностей       Отпуск 

1. Врач -- специалист               35 

2. Психолог                  35 

3. Фельдшер               35 

4. Лаборант               21 

5. Зубной врач               35 

6. Мед. сестра  палатная (постовая)               35 

7. Мед. сестра физиотерапевтического кабинета               35 

8. Мед. сестра по массажу               35 

9. Диетическая мед. сестра                14 

10. Санитарка                    35 

11. Сестра хозяйка               14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение№ 4 КД п.4.9 
 
 

Согласовано:                                                                            Утверждаю: 
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пред. профкома                                                                        Директор ТПНИ                     
________Н.А.Рогожникова                                                   _______ А.И.Артюхов 
 

 

Перечень должностей, где устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем.   

 
 

  
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

   

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                     Приложение №9 КД п6.7. 
 

Согласовано:                                                                         Утверждаю: 

№       Наименование должностей     Отпуск 

1. Бухгалтер             3 

2. Водитель             3 

3. Главный бухгалтер             7 

4. Заведующий производством (шеф повар)            3 

5. Заведующий складом           3 

6. Заведующий хозяйством           3 

7. Заместитель главного бухгалтера           3 

8. Заместитель директора           7 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию           3 

10. Юрисконсульт           3 

11. Специалист по кадрам           3 

12. Экономист           3 

13. Техник           3 

14. Слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования 

          3 

15. Слесарь – сантехник            3 

 

16. 

Гл. специалист отдела бух. учета и 

финансово-экономической деятельности 
госзаказа 

 

          3 
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пред. профкома                                                                     Директор ТПНИ  
________Н.А.Рогожникова                                                 _______А.И.Артюхов 

 
 

 

          Сроки проведения повторного инструктажа  
 
  
 

   

№ Наименование 

инструкажа 

 Сроки проведения Ответственный за 

проведение 

инструктажа 
1. Повторный 

противопожарный 

инструктаж 

2 раза  в год с отметкой 
в журнале 

Лицо, назначенное 
приказом 

2. Повторный 
инструктаж по охране 

труда 

2 раза в год с отметкой в 
журнале 

 

-------------«---------------- 

3. Внеплановый 
инструктаж 

При замене 
оборудования, при 

переводах в работе и 
т.п. с отметкой в 

журнале 

 

--------------«---------------- 

4. Целевой инструктаж При разовой работе, 
перед началом 

весенне—полевых работ 
и т.п. 

 

---------------«---------------

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение № 10  КД п.6.9. 

                                                                                                                                                       

 
Согласовано:                                                                              Утверждаю: 
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пред. профкома                                                                          Директор ТПНИ  
_________Н.А.Рогожникова.                                                   ________.И.Артюхов. 

 

 

Перечень профессий и специальностей работников, где 

установлена выдача молока или других равноценных 
продуктов ( натурального происхождения) (п.6.10) 
 

 
 

 

№ Наименование должностей Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Примечание 

1. Дезинфектор      л     0,5 На 1 раб. 

смену 

2. Машинист по стирке и ремонту 

белья ( спец. одежды) 

     л     0,5 -----«------- 

3. Слесарь сантехник      л     0,5 -----«------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
                                                                                                                  
                                                                                                                       
                                                                                             Приложение №12 КД п 6.11. 
 

Согласовано:                                                                       Утверждаю: 

пред. профкома                                                                   Директор ТПНИ                     
________Н.А.Рогожникова                                               ________ А.И.Артюхов 
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           Норма выдачи мыла или смывающих и  

            обезвреживающих средств 
                                      

 
Мыло хозяйственное 0,2 кг -1 кусок в месяц выдается для личной 

гигиены сотрудникам занятым уборкой, а также: 

  

1. Слесарь-электрик по ремонту   эл. оборудования 

2. Слесарь-сантехник 

3. Оператор котельной 

4. Водитель 

5. Уборщик служебных помещений 

6. Уборщик территории 

7. Сторож (вахтер) 

8. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

10 Дезинфектор 

 

 

Мыло туалетное 0,1 кг -1 кусок в месяц выдается для личной гигиены 

медицинским работникам и обслуживающему персоналу или 

устанавливаются дозаторы для жидкого мыла в санитарных  

комнатах, туалетах, кабинетах . 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                     

                                                                              
 

 
                                                                                Приложение №2 КД п 4.1. 

  

СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель ПК                                Директор 

                                                                                 ГУ ТО "Тульский ПНИ" 
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__________ Н.А. Рогожникова          ___________А.И. Артюхов 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
ГУ  ТО "Тульский психоневрологический интернат" 

 

1. Общие положения; 
2. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих; 

3.Основные права и обязанности работника; 
4. Основные права и обязанности работодателя ; 

5. Рабочее время и его использование; 
6. Поощрения за труд; 

7. Дисциплинарные взыскания. 
 

1. Общие положения. 
 

 Основными задачами трудового законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также   
правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ним отношений по : 

 - организации труда и управлению трудом; 
 - трудоустройству у данного работодателя; 

 - профессиональной подготовке и повышению квалификации работников 
непосредственно у данного работодателя; 

 - социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 
заключению коллективных договоров и соглашений; 

 - участию работников и профессиональных союзов в установлении 
условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях; 
 - материальной ответственности работодателей и работников в сфере 

труда; 
 - надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за 
соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда); 
 - разрешению трудовых споров. 

 
2. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих. 

 
 При  поступлении на работу заключается трудовой договор между 

работодателем и работником. При заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 - трудовую книжку, за исключением случаев, кода трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
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 - страховое свидетельство обязательного  пенсионного страхования; 
 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний и 

специальной подготовки. 
 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного  пенсионного страхования оформляется 
работодателем. 

 
 

 
3. Основные права и обязанности работника. 

 
 Работник имеет право на: 

  
 - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 
 - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 - рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и 

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 ежегодных отпусков; 

 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 
 - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

 - участие в управлении организации предусмотренное Трудовым 
Кодексом РФ , иными федеральными законами и коллективным договором ; 

 - ведение коллективных переговоров , заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

consultantplus://offline/ref=5774209ABEEE6A637CEE56F5C6E72C789B0EE674E623DC8800E7BD33CB2DFF50EB9520304E1309FCUCcCM
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 - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

 - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

 - возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ , иными федеральными законами; 
 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
 Работник обязан: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором; 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
 - соблюдать трудовую дисциплину; 

 - выполнять установленные нормы труда; 
 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
 - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
 - незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному 

руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 
4. Основные права и обязанности работодателя. 

 
 Работодатель имеет право: 

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 
 - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 
 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

 - принимать локальные нормативные акты; 
 - создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 
 Работодатель обязан: 

 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 
 - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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 - обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; 

 - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

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

плату в сроки, установленные настоящим Кодексом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми 

договорами; 
 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ,иными законами, 
соглашениями ; 

 - предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 
 - своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором  формах; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 
- осуществлять обязательное специальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом 
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями и трудовыми договорами. 

 
 

5. Рабочее время и его использование. 
 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 



33 

 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. 

 
Сокращенная продолжительность рабочего времени 

 
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 
группы; 

- 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 
 

Неполное рабочее время 
 
По соглашению между работником  и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену) и ли неполную рабочую неделю по просьбе : 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

 
 

 
Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней. 
 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 
Работа в ночное время. 

 
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
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К работе в ночное время не допускаются: 
- беременные женщины; 

- инвалиды; 
 
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие 

детей-инвалидов, а так же работники, осуществляющие уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а так же 
опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 

время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.  

 
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

 
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и 
по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
по инициативе работника (совместительство). 

 
По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 
специальности или по той же должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное 

не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ  или иными федеральными 
законами. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.  

 В соответствии с Постановлением Минздравсоцразвития РФ от 
30.06.2003г. № 41 « Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры» для врачей, среднего медицинского персонала, младшего 

медицинского персонала продолжительность работы по совместительству 
устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по 

каждому трудовому договору она не может превышать  месячной нормы 
рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 

недели. 
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Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

 
Сверхурочная работа - работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а так же работа сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период. 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работника в следующих случаях предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ ( ст.99). 
Работодатель  обеспечивает точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником, фиксирует в табелях учета рабочего врем ени  
часы , отработанные работниками сверхурочно (ст.99 ТК РФ).  

  
Сменная работа. 

 
При сменной работе каждая группа работников производит работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 
графиком сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников. Графики сменности доводятся до 
сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.  

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
 

 
 

Суммированный учет рабочего времени  
 

По условиям работы организ ации м о жет в в о дится  с у ммиров анный у ч ет 
рабочего времени за год, полугодие, квартал. Нормальное число рабочих ч а сов з а  

учетный период определяется исходя из  у с тан овленной  д л я д а нной ка т егории 
работников еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников , 
работающих неполный рабочий день(смену) и(или) не полную р а бочую не делю,  

нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно ум еньшается 
(ст104 ТК РФ). 

 
Режим рабочего времени. 

 
Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей 

недели: пятидневная с двумя выходными днями для администрации и хоз. 
части, в том числе  работа по сменному графику. Продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней 

представлены в таблице: 
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Режим работы ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»  
 

 

Начало 
работы 

Перерыв на 
обед 

Окончание 
работы 

Режим работы 

Для администрации и хозяйственная часть 

 
 

        

        8-00       

 

12-00-12-48 
 

   17-00(пн.,чт)      

  16-
00(пятница)  

 

40- часовая рабочая неделя , 

с двумя выходными днями 
 (мужчины) 

        8-00 12-00-12-48             16-00 36-часовая рабочая неделя , 
с двумя выходными 

(женщины) 

Для операторов  котельной:  

 

7-00  

 

 
 

 

 

            19-00 

 

По  графику: 12ч асов работа ,  
24 ч асов отдых  

 
 

19-00  

 

 
 

 

 

            7-00 

 

По  12ч асов работа ,  48 ч асов 
отдых 

 

       
 

       8-00 
 

 
 

                                                
 

            8-00 
 

   
 

 
По графику 24 ч аса  работа ,  72 

ч аса  отдых по письменному 
согласию работника  в случ ае  

производственной 
необходим ости  

 

Для  работников пищ еблока  
 

 

 

5-00  

 

 

14-00- 15-00 
 

 

15-00  

 

По  графику: 9 ч асов работа ,  

39 ч асов отдых  
 

 

5-00 

 

14-00-1 5- 0 0 
 

19-00 

По  графику: 13ч асов работа ,  

35 ч асов отдых  
 

       6-00 14-00-1 5- 0 0 20-00 По  графику: 13 ч асов работа  

 

 
8-00 

 
12-00-1 2- 4 8 

 
16-00 

36-часовая рабочая неделя , с 
двумя выходными  

 

 

7-00 

 

14-00-1 5- 0 0 

 

19-00 

По  графику: 11ч асов работа ,  
37 ч асов отдых  
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Для работников прач еч ной  
 

 

8-00                        12-00-1 2- 4 8                      16-00 Пятидневная рабочая неделя 

, с двумя выходными днями  

Для работников мед .  ч асти  
 
 
 

8-00  

 
 
 

20-00  

 
По графику 12 ч асов работа ,  
36 ч асов отдых  

        
       8-00 

               
               20-00     

По графику 12ч асов работа ,  12 
ч асов отдых,  12 ч асов работа  ,  
60 ч асов отдых.  

 

8-00  

  

 

 

 

19-00  

 

По графику 11 ч асов работа  
24ч аса  отдых  

 

      19-00  

 
 
 

       8-00 

 
По графику 13 ч асов работа  48 
ч асов отдых  

 
 
       8-00 

 

            
 
               8-00 

По графику 24ч асов работа  72 
ч асов отдых по письменному 
согласию работника  в случ ае  

производственной 
необходим ости  

       8-00 12-00-12-
48 

               16-00 36-часовая рабочая неделя , 
с двумя выходными 

        

 В связи с производственной необходимостью допустимо изменение графика 
сменности в пределах  не превышающих продолжительность работы по 

совместительству более месячной нормы рабочего времени при обеспечении 
отдыха между сменами не менее 12 часов.  

          На работах , где по условиям производства предоставление 
перерывов для питания не  возможно, работодатель обеспечивает работнику 

возможность приема пищи в рабочее время ( КД п. 4.7).          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       6. Поощрения за труд. 

 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а 
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так же уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги 
перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 
 

7. Дисциплинарные взыскания. 

 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 

- выговор; 
- увольнение по соответствующим  основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 
отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине. 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Приложение №8  КД п 6.3. 

 
 

«Согласовано»                                                                             «Утверждаю» 
Председатель профкома                                                         Директор ТПНИ 
________Н.А.Рогожникова                                                 _______А.И.Артюхов                                                       
 

Соглашение по охране труда 

ГУТО «Тульский психоневрологический интернат» на 2018 год 
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                                                                                                Приложение № 11 КД п.6.10 
 
 

Согласовано:                                                                        Утверждаю: 
пред. профкома                                                                      Директор ТПНИ                           

_________Н.А.Рогожникова                                                _______А.И. Артюхов 
 

 

Нормы спец.одежды, спец.обуви и других средств 

индивидуальной защиты по должностям ГУТО «Тульский 

психоневрологический интернат» 

№ 
п/п Содержание 

мероприятий 

Стоимость, 
руб. 

Срок 
выполнен

ия 

Ответствен
ный 

Примеча
ние 

1 Провести замену  
оконных блоков в 

блоке «Б» 1, 2 этаж 

940 000,0 2 -3 
квартал 

Директор  

2 Провести ремонт в 

хранилище (перенос 
склада) 

1 368 000,0 2 -3 

квартал 

Директор  

3 Сделать ПСД на 

столовую 

400 000,0 2 квартал Директор  

4 Провести плановые 
инструктажи по  

правилам ТБ и П.Б 

Своими 
силами 

2 раза в 
год 

Специалист 
по О.Т. 

 

5 Проверка знаний по  
охране труда 

руководителей 
подразделений 

Своими 
силами 

1 раз в 
год 

Специалист 
по О.Т. 

 

6 Приобретение  

спецодежды, спец 
обуви и защитные 

регенерирующие 
средства 

278 800,0 4 квартал Директор  

7 Ремон дверей и окон 

главного корпуса 

600 900,0 3 квартал Директор  

8 Ремонт асфальтового 
покрытия 

1 891 800,0 3 квартал Директор  
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Должность 
 

 

Наименование 
специальной 

одежды, обуви и 
инвентаря 

Ед. 
из

ме
ре
ни

я 

Нор
ма 

на 
чело
века 

Срок 
служб

ы (в 
годах) 

Дополнительно 
к типовым 

нормам 

Кол-
во 

Срок 
носки 

Медицинский персонал 

врачи Медицинская 
шапочка 

шт 1 1 Ботинки 
женские 

утепленные 

1 
пар 

2 г. 

Халат медицинский шт 2 1 Обувь летняя 1 
пар 

1 г. 

Средний 

медицинский 
персонал 

Медицинская 

шапочка   

шт 1 1 Ботинки 

женские 
утепленные 

1 

пар 

2 г. 

Халат 
медицинский, 

комплект 
медицинский 

шт 3 1    

Обувь комнатная па

р 

1 1    

Куртка 
демисезонная 

(дежурный 
персонал) 

шт 1 5    

санитарка Халат медицинский 
или комплект 

медицинский 

шт 3 1 Ботинки 
женские 

утепленные 

1 
пар 

2 г. 

Халат рабочий шт 1 1 фартук 1 шт 1 г. 

Перчатки 

резиновые 
хозяйственные 

па

р 

12 1    

Тапочки, обувь 

комнатная 

па

р 

1 1    

Медицинская 
шапочка, косынка 

шт 1 1    

Куртка 

демисезонная  
(дежурный 

персонал) 

шт 1 5    

Галоши резиновые па
р 

1 1    

Дезинфектор 
(бытовой) 

Халат рабочий шт 1 1    

Сапоги резиновые па

р 

1 1    

Перчатки 
резиновые 

па
р 

12 1    
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хозяйственные 

Респиратор шт 1 2    

Очки защитные шт 1 2    

Куртка 

демисезонная 

шт 1 5    

Рабочие пищеблока 

повар Комплект 
поварской 

шт 2 1 Комплект 
поварской 

1 шт 1 г. 

Фартук поварской шт 2 1    

Колпак поварской шт 2 1 Колпак 
поварской 

1 шт 1 г. 

Тапочки, обувь 

комнатная кожаная 

па

р 

1 1    

Кухонный 
рабочий(изготовите

ль полуфабрикатов) 

Комплект 
поварской 

шт 2 1 Комплект 
поварской 

1 шт 1 г. 

Халат рабочий шт 1 1    

Колпак поварской шт 2 1 Колпак 

поварской 

1 шт 1 г. 

Тапочки, обувь 
комнатная кожаная 

па
р 

1 1    

Фартук 

прорезиненный 

шт 1 1    

 Галоши резиновые па
р 

1 1    

Перчатки 

резиновые 

па

р 

1 1    

        

Кухонный рабочий 
(мойщик посуды) 

Халат рабочий, 
костюм рабочий 

шт 1 1 Комплект 
поварской 

2 
шт. 

1 г. 

Перчатки 

резиновые 
хозяйственные 

па

р 

12 1 Обувь 

комнатная 
кожаная 

1 

пар. 

1 г. 

Медицинская 

шапочка, косынка 

шт 1 1 Медицинская 

шапочка 

1 шт 1 г. 

Фартук 
прорезиненный 

шт 2 1    

Галоши резиновые па

р 

1 1    

Работники банно прачечного  отделения 

Сестра-хозяйка Халат рабочий шт 1 1 Обувь 
комнатная 

1 
пар 

1 г. 

Халат медицинский шт 2 1    

Санитарка 
(ваннщица) 

Халат рабочий шт 1 1    

Фартук 
прорезиненный 

шт 2 1    

Перчатки 

резиновые 
хозяйственные 

па

р 

12 1    

Медицинская 
шапочка, косынка 

шт 2 1    
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Галоши резиновые па

р 

1 1    

Машинист по 
стирке и ремонту 

спецодежды(белья) 

Халат рабочий шт 2 1    

Фартук 
прорезиненный 

шт 2 1 Тапочки, обувь 
комнатная 

1 
пар 

1 г. 

Фартук х/б с 

нагрудником 

шт 2 1    

Медицинская 
шапочка, косынка 

шт 2 1    

Галоши резиновые па
р 

1 1    

Перчатки 
резиновые 

хозяйственные 

па
р 

12 1    

Рабочие 

водитель Куртка 
демисезонная 

шт 1 3    

Ботинки 

утепленные 

па

р 

2 1    

Рукавицы х/б па
р 

4 1    

Перчатки х/б па

р 

12 1    

Костюм х/б шт 2 1    

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

Костюм х/б шт 2 1 Брюки ватные 1 шт До 
износ 

Сапоги резиновые па

р 

1 2    

Куртка утепленная шт 1 3    

Ботинки 
утепленные 

па
р 

1 3    

Рукавицы х/б па
р 

6 1    

Перчатки х/б па
р 

12 1    

Слесарь сантехник Костюм х/б шт 2 1    

Сапоги резиновые па
р 

1 2    

Куртка утепленная шт 1 3    

Ботинки 
утепленные 

па
р 

1 3    

Рукавицы х/б па
р 

6 1    

Перчатки х/б па
р 

12 1    

Уборщик 

территории 

Халат рабочий или          

костюм    х/б 

шт 2 1    

Сапоги резиновые па
р 

1 2    

Перчатки х/б па

р 

12 1    
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Уборщик  

служебных 
помещений 

Халат, костюм х/б шт 1 1    

Фартук 

прорезиненный 

шт 1 1    

Перчатки 
резиновые 

хозяйственные 

па
р 

12 1    

Медицинская 
шапочка, косынка 

шт 2 1    

Галоши резиновые па

р 

1 1    

Оператор газовой 
котельной 

Халат рабочий или 
костюм х/б 

шт 2 1    

Перчатки х/б па
р 

12 1    

Очки защитные шт 1 3    

Слесарь электрик 
по ремонту 
электрооборудован

ия 

Полукомбинезон 
х/б 

шт 2 1 Брюки ватные 1 шт До 
износ 

Перчатки 
диэлектрические 

па
р 

1 1    

Галоши 
диэлектрические 

па
р 

1 1    

Перчатки х/б па

р 

12 1    

Куртка х/б на 
утепленной 

подкладке 

шт 1 1    

Завхоз, 
заведующий 
складом 

Костюм х/б, халат 
х/б раб., халат 
медицинский, 

костюм женск. 
медицинский 

 

шт 3 1 Ботинки 
женские 
утепленные 

 
1пар 

2 г 

Сапоги резиновые, 
галоши резиновые 

па
р 

1 2  Обувь летняя 1пар
. 

1 г. 

Куртка утепленная шт 1 3    

швея Костюм, халат х/б шт 2 1    

Фартук х/б с 

нагрудником 

шт 1 1    

парикмахер Костюм, халат х/б шт 2 1 Тапочки 
комнатные 

1 
пар 

1 г. 

Перчатки 

резиновые 

па

р 

12 1    

сторож Плащ х/б с 
водоотталкивающе
й пропиткой 

шт 1 До 
износа 

   

Куртка ватная шт 1 До 
износа 

   

Брюки ватные шт 1 До 
износа 

   

Валенки па

р 

1 До 

износа 
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Костюм, халат х/б шт 2 1    

Сапоги резиновые  
па

р 

1 3    

ботинки па
р 

1 3    

 

 


