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Раздел 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

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 
директора Гамовой Ирины Юрьевны, 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;
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; 
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 2021-2023 г.г. между Правительством 
Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным 
союзом работодателей и Областного отраслевого соглашения по регулированию 
социально - трудовых отношений в государственных учреждениях Тульской 
области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской 
области, на 2019-2021 годы (далее -О бластное отраслевое соглашение).

В случае если стороны указанных соглашений внесут в их 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 2021-2023 годы и вступает в силу с 
момента подписания его сторонами и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года, за исключением абзаца 2 пункта 4.9. коллективного 
договора с 01.10.2020 года.

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), затрагивающих социально-трудовые, 
экономические и профессиональные интересы работников, Работодатель учитывает 
мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном ст.372 ТК РФ. ( п. 1.6. Областного отраслевого соглашения 
по регулированию социально - трудовых отношений в государственных 
учреждениях Тульской области, подведомственных министерству труда и 
социальной защиты Тульской области, на 2019-2021 годы «первичные профсоюзные 
организации, их выборные органы выступают в качестве полномочных 
представителей работников при разработке и заключении коллективных договоров в 
учреждениях, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и 
социально-экономических проблем, а также по вопросам социальной защищенности 
работников»).



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.

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.

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 
может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно 
на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора), либо временно 
(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 
периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 
функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 
стационарном рабочем месте).

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 
может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную 
работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 
работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть 
осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной 
власти и (или) органом местного самоуправления.

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 
предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, 
могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на 
работу) и работодателем электронными документами.

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 рабЬтников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую 
работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 
статьей 72 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 главного бухгалтера и его заместителей - не более 
шести месяцев).

При поступлении на работу установить стажировку на рабочем месте 
должностям определенных в приложении к настоящему коллективному договору 
(приложение №1)

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. Работодатель обязуется создать условия 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 №2).

На реализацию данного плана Работодатель направляет средства в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований.

2.6. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации и 
переквалификация работника должны проводиться исходя не только из интересов 
деятельности учреждения, в соответствии с профессиональными стандартами, 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. I

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 учреждении 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.

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;

- 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 ( 1.1.12 
Областного трехстороннего соглашения на 2021-2023 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 пять лет 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 одновременного в 

течение года увольнения работников -  членов одной семьи.
3.9. Гарантии выпускникам профессиональных образовательных организаций от 

увольнения в связи с сокращением штата работников в первые два года после 
обучения.

3.10. 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.

3.11. 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;
-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.

3.12. 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.

3.13. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с 
его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие 
вакантные рабочие места, имеющиеся в учреждении.
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3.14. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные 
действующим законодательством при ликвидации учреждения и сокращения 
численности или штата работников (ст.ст. 178- 181 ТК РФ).

3.15. 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.

3.16. 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.

3.17. Работодатель:
-при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели, а также при приостановке работы проводит предварительные консультации с 
профкомом, а также сообщает об этом в письменной форме в органы службы 
занятости населения и в профком в течение трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих мероприятий.

-осуществляет финансирование и обеспечивает прохождение работниками 
учреждения профессиональной переподготовки, проведение мероприятий по 
повышению квалификации и стажировки в порядке и сроки, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с сохранением должности и заработной платы на этот период;

-оказывает содействие в предоставлении режима исполнения трудовых 
обязанностей вне нахождения основного рабочего места, работы в режиме гибкого 
рабочего времени или на условиях неполного рабочего времени одному из родителей 
(по его просьбе), имеющих одного и более детей в возрасте до 14 лет, одному из 
родителей (законному представителю) ребенка-инвалида;

-сохраняет за работниками, высвобождаемыми в связи с сокращением 
численности или штата, право на первоочередное трудоустройство в учреждении при 
появлении вакантных рабочих мест.

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫ ХА.

4.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем 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:

-для отдельных категорий медицинских работников ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат» устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени — 36 часов в неделю, независимо от 
результатов специальной оценки условий труда (основание -  статья 350 Трудового
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кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) специальности») согласно Приложению №3;

-женщинам -  36 часов в неделю (в соответствии ст.263.1. ТК РФ Дополнительные 
гарантии женщинам, работающим в сельской местности).

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, с их письменного согласия, оформленного путем заключения отдельного 
соглашения к трудовому договору, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) может быть увеличена по сравнению с 
продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй 
статьи 94 Трудового кодекса Российской Федерации, при условии соблюдения 
предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной в 
соответствии с частями первой - третьей статьи 92 Трудового кодекса Российской 
Федерации:

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов.
4.3. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия, а также в некоторых случаях с учетом мнения профкома в 
соответствии со ст.99 ТК РФ, При этом продолжительность 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 неделе 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, а в некоторых случаях с учетом мнения профкома. 
Работа в выходной день оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ.

В порядке, установленном ст. 153 ТК РФ: по желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

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 (В день сдачи крови и ее 
компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник 
освобождается от работы.)

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и 
ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 
невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.



В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 
предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника 
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в 
другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником 
его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.) 
(ст. 186 ТК РФ);

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы. Периодичность и продолжительность такого освобождения от работы 
зависит от возраста работника и наличия у него статуса пенсионера/предпенсионера:

-работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, 
а также работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет - два рабочих дня один раз в год;

-работники, достигшие возраста сорока лет, а также прочие работники (не 
указанные выше) -  один рабочий день один раз в год.

4.6. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 
выходные дни, продолжительность рабочего времени сокращается:

- на один час - для всех работников;
- на 2 часа - для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвллидов 

в возрасте до 18 лет), а также для отцов, в одиночку воспитывающих детей 
указанного возраста.

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 в режиме 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 столовых учреждения по их письменному 
заявлению.

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

Работникам, являющимся инвалидами, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

4.9.Отдельным категориям работников устанавливаются следующие 
дополнительные оплачиваемые отпуска:

- для отдельных категорий медицинских работников, участвующих в оказании 
психиатрической помощи, работающих в психоневрологических стационарных 
организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в ГУ ТО «Тульской психоневрологический интернат», 
устанавливается ежегодный дополнительный отпуск, независимо от результатов 
специальной оценки условий труда (основание -  статья 350 Трудового кодекса РФ, 
Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 №  482 (ред. от 23.06.2014) «О



продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным 
категориям работников») (приложение №4).

- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2 или 3 
степени, устанавливается продолжительностью не ниже предусмотренной 
Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года Т 
298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день» (приложение №4).

- для работников с ненормированным рабочим днем в Учреждении, 
финансируемых за счет средств бюджета Тульской области. (Приложение №5).

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, 
утверждаемым Работодателем с учетом мнения профкома. 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 (ст. 125 ТК РФ).

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 участия в похоронах близких родственников.

I



к

4.16. Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется по их 
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы, в соответствии со ст.263.1 ТК РФ.

4.17. Работа в режиме гибкого рабочего времени, суммированного учета 
рабочего времени («скользящий график»), 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
к

5.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Закона 
Тульской области № 28-ЗТО от 31.05.2018 года «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере трудовых отношений», в соответствии с постановлением 
администрации Тульской области №  602 от 30 сентября 2008 года «Об утверждении 
положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 
социального обслуживания населения Тульской области», положением об условиях 
оплаты труда работников ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат».

Конкретные оклады в соответствии с перечнем категорий работников по 
категориям работников и отдельным профессиям приведены в штатном расписании 
ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат».

5.2. Работодатель обязуется увеличивать заработную плату работникам в порядке 
и сроки, определенные законодательством и нормативно-правовыми актами 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 определяются 
постановлением администрации Тульской области №  602 от 30 сентября 2008 года 
«Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения Тульской области», положением 
об условиях оплаты труда работников ГУ ТО «Тульский психоневрологический 
интернат».

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 № 602 от 
30 сентября 2008 года «Об утверждении положения об условиях оплаты труда 
работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Тульской области», положением об условиях оплате труда работников ГУ ТО 
«Тульский психоневрологический интернат».



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. ‘

5.6. Стороны договорились, что решение об установлении работнику 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 
Работодателем на основании положения об условиях оплаты труда работников ГУ ТО 
«Тульский психоневрологический интернат».

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 течение 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 нерабочее 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 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, 
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. I

5.15. Время простоя по вине работника не оплачивается.
5.16. Оплату времени простоя при превышении параметров микроклиматических 

условий (повышение и понижение температурного режима на рабочих местах по 
сравнению с допустимыми значениями, установленными СанПин) производится на 
основании статьи 157 ТК РФ, как время простоя по вине Работодателя в размере не 
менее двух третей средней заработной платы.

5.17. 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 
оценке условий труда рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы 
труда.

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем 
за два месяца. »

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 оценки 
условий труда рабочих мест (оценка условий труда рабочих мест приводится в 
приложении №6).

5.18. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц (в месте 
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке) на 
условиях, определенных трудовым договором.

19 числа каждого месяца -  заработная плата за первую половину месяца;
04 числа -  заработная плата за вторую половину месяца.
Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 

выдаются работникам в день выдачи окончательного расчета за месяц работы.
Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

профкома. ‘
5.19.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Оплата дополнительных социальных (оплачиваемых) отпусков в случае похорон 

близких родственников (родители, муж, жена, дети) производится после 
предоставления подтверждающих документов.

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

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

В случае задержки выплаты заработной платы (в том числе заработной платы за 
первую половину месяца) 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).

5.21. Премирование работников осуществляется на основании Положения об 
условиях оплаты труда работников ГУ ТО «Тульский психоневрологический
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интернат» 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.

5.22. Руководствуясь пунктом 5.5 Областного отраслевого соглашения 
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно

5.23. Руководствуясь пунктом 5.6 Областного отраслевого соглашения работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере.

Оплата не менее чем в двойном размере производится всем работникам ва часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 
выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), 
в не менее чем в двойном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 
выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

5.24. Руководствуясь пунктом 5.6 Областного отраслевого соглашения в расчет 
оплаты труда работников за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни включаются оклад (должностной оклад), компенсационные и 
стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда учреждения.

5.25. Расчет средней заработной платы работникам производится без учета 
периода работы в режиме неполного рабочего времени, введенного по инициативе 
работодателя.

Работодатель обеспечивает:
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, выходных 

пособий и других выплат, причитающихся работнику в соответствии с действующим 
трудовым законодательством, трудовым договором;

-размер минимальной заработной платы не ниже величины минимальной 
заработной платы, установленной Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Тульской области.

-оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной 
нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за исключением несчастных 
случаев на производстве) в размере среднего заработка за первые три дня 
нетрудоспособности.

5.26. Работодатель обеспечивает ежегодную индексацию заработной платы не 
ниже индекса потребительских цен в Тульской области.

I



Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.1. Работодатель обеспечивает безопасные и здоровые условия труда и охрану 
труда для работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
правилами, инструкциями по охране труда, федеральными, областными и 
отраслевыми целевыми и другими программами, Соглашением.

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 Учреждения 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, их 
осуществления и ответственные за это должностные лица указаны в «Плане 
организации мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2021 год» 
(приложение № 7)

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 комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда 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 №  8 .

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 Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
31.12.2020 № 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры", Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28.01.2021 №  29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры" (приложение №  9).

6.9. 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 или получения денежной компенсации 1 на их 
приобретение(перечень профессий и должностей в приложении № 10), 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.

6.10. На работах, связанных с загрязнением или с воздействием вредно 
действующих веществ, работникам выдается бесплатно по установленным нормам 
мыло или смывающие и обезвреживающие средства (приложение №  11),

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

6.12. 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.

6.13. 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.



6.14. 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.

6.15. 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 
охраны труда, а также возможность обучения вопросам охраны труда не менее 7 дней 
в году с сохранением средней заработной платы.

6.16. 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.

6.17. 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.

6.18. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателем осуществляется в размере 0,2% от фонда оплаты труда, ст. 226 ТК РФ.

6.19. В период действия режима чрезвычайной ситуации и (или) при введении 
режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством в 
сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Работодатель берет на себя обязательства по:

- планированию и осуществлению необходимых мероприятий в области защиты 
работников учреждения и подведомственных объектов от чрезвычайных ситуаций;

- планированию и проведению мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования учреждения и обеспечению жизнедеятельности работников в 
чрезвычайных ситуациях и в режиме повышенной готовности; созданию и 
поддержанию в постоянной готовности локальные системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- обеспечению учреждения и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на территории учреждения в соответствии с планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- финансированию мероприятий по защите работников учреждения от 
чрезвычайных ситуаций;

- сохранению размера средней заработной платы работникам в период действия 
режима чрезвычайной ситуации и (или) режима повышенной готовности на 
территории Тульской области; ‘



I

- недопущению сокращения рабочих мест работников, осуществляющих работу в 
дистанционном (удаленном) режиме;

- возможному оказанию целевой материальной помощи работнику в случае его 
болезни, вызванной инфекцией в период пандемии - с учетом финансово- 
экономического положения учреждения;

- обеспечению работников на рабочих местах запасом одноразовых масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), 
а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, 
дезинфицирующих средств, перчаток;

- организации при входе в учреждение мест для обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных автоматических дозаторов), или дезинфицирующими салфетками, а 
также измерения температуры тела бесконтактными автоматическими приборами;

- исключению доступа в учреждение лиц, не связанных с его деятельностью;
- ограничению контактов между коллективами структурных подразделений, не 

связанных общими задачами. Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива 
посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, 
организации работы в несколько смен.

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫ Е 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 обеспечивает обязательное медицинское страхование 
работников в соответствии с Законом РФ № 326 -  ФЗ от 29.11.2010г. «Об 
обязательном медицинском страховании граждан в РФ».

7.4. Работодатель в соответствии с Трудовым кодексом, законодательством 
Тульском области, локальными нормативно-правовым актами 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 
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. Работодатель обеспечивает 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 Центральный комитет Профсоюза за счет средств 
профсоюзного бюджета производит денежные выплаты членам Профсоюза при 
несчастном случае, повлекшем за собой получение пострадавшим инвалидности или 
его смерть, в соответствии с Положением о денежных выплатах членам 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

7.9. Работодатель осуществляет компенсацию расходов на бесплатный проезд на 
общественном транспорте (кроме такси) работникам к месту работы и обратно в 
соответствии с Законом Тульской области от 27.10.2014 г.№2206-ЗТО.

7.10. Профсоюз может обеспечивать детей работников (членов профсоюза) 
новогодними подарками за счет средств профсоюза.

7.11 Работодатель обеспечивает бесплатную перевозку до места работы и 
обратно работников, работающих по графику 5/2, транспортом учреждения, с учетом 
графика работы водителей.

7.12 Работники, имеющие детей, могут быть обеспечены путевками в детские 
оздоровительные лагеря за счет средств социального страхования и бюджета 
Тульской области. I

7.13 Женщинам, имеющим детей - школьников в возрасте до 12 лет, а также 
отцам, воспитывающим в одиночку детей указанного возраста, предоставляется 
оплачиваемый выходной день 1 сентября.

7.14. 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.

7.15 Работодатель предоставляет дополнительные социальные (оплачиваемые) 
отпуска за счет экономии фонда оплаты труда, хозяйственно -коммерческой и другой 
деятельности:

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

рабочих дня.
7.16. Установить следующий порядок предоставления отпуска, указанного в 

п.7.16. КД: работник должен подать письменное заявление с указанием причины и 
продолжительность отпуска не менее чем за 14 календарных дней до начала отпуска. 
Исключение составляет отпуск в случае похорон близкого родственника (заявление 
подается в день или на следующий день, когда работник узнал об этом событии).

Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮ ЗНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Областным трехсторонним соглашением на 2021-2023 годы, 
Областным отраслевым соглашением, 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 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 бесплатно предоставляет профкому при наличии заявки, 
поданной не менее чем за 5 дней до планируемой даты, помещение для проведения 
профсоюзных собраний (конференций) работников.

8.5. 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»).

8.6. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель 
бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по 
социально-трудовым и другим вопросам. 1

Работодатель заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо всех проектах 
планов перспективного и текущего развития, регулярно предоставляет в 
профсоюзный комитет информацию о производственной и финансово-экономической 
деятельности организации.

8.7. Работодатель учитывает мнение профкома по вопросам, касающимся оплаты 
труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, 
социальных льгот и гарантий работникам.

8.8. Работодатель обязан приостановить по требованию профкома исполнение 
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, 
до рассмотрения имеющихся разногласий.

8.9. Работодатель обязуется знакомить профком с результатами исследований и 
экспертиз условий и организации труда работников, организуемых по линии 
Работодателя.

8.10. 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.
8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. Через стенную печать, имеющуюся в учреждении, профком вправе 
информировать работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и решения 
их органов, оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях.

8.14. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время двух профсоюзных 
собраний (конференций) в год при условии заблаговременного согласования 
профсоюзным комитетом времени их проведения (не позднее, чем за 15 дней).

8.15. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основной 
работы, представителям Профсоюза в комиссиях учреждения предоставляется 
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.
На основании личного заявления должен предупреждаться о предстоящем уходе 

с рабочего места непосредственный руководитель таких работников.
8.16. Не освобожденному от основной работы председателю и заместителю 

председателя первичной профсоюзной организации за дополнительную к трудовым 
обязанностям работу в коллективе предоставляется дополнительный отпуск 
продолжительностью 1 календарный день с оплатой из расчета средней заработной 
платы.

8.17. 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.

8.18. 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.

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

Раздел 9. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П ЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ. ЗАЩ ИТА  
ПЕНСИОННЫ Х И СОЦИАЛЬНЫ Х ПРАВ, ГАРАНТИЙ РАБОТНИКОВ.

9.1 Работодатель:



- создает в учреждении комиссию по пенсионным вопросам;
- содействует развитию электронного документооборота по представлению 

отчетности в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях учета 
социальных (пенсионных) прав застрахованных лиц;

- обеспечивает своевременное и в полном объеме представление отчетности в 
соответствии с законодательством об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в целях соблюдения пенсионных прав зарегистрированных лиц;

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

- обновляет Перечни рабочих мест, профессий и должностей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспечение, с поименными списками с использованием 
программного комплекса «Перечень льготных профессий предприятия»;

- в целях оказания помощи работникам в заблаговременной проверке1 своих 
пенсионных прав, информирует работника о способах ознакомления со сведениями 
индивидуального (персонифицированного) учета;

рассматривает возможность по введению в учреждении системы 
негосударственного пенсионного обеспечения работников.

Работодатель в соответствии с Соглашениями о взаимодействии, 
заключаемыми с территориальными органами Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тульской области, направляет в электронной форме по 
защищенным каналам связи:

- ежегодно, не позднее 30 сентября списки работников, уходящих на пенсию в 
предстоящие 24 месяца;

- не позднее, чем за 12 месяцев до возникновения права на пенсию, полный 
пакет сканированных образцов документов, необходимых для назначения пенсии.

Профком осуществляет контроль за деятельностью работодателя 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 (в соответствии с разделом 3 Областного 
трехстороннего соглашения на 2021-2023 г.г. между Правительством Тульской 
области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным союзом 
работодателей на 2021-2023 годы).

9.2 Работодатель в целях обеспечения прав и законных интересов работников в 
соответствии с законодательством РФ, Тульской области, Уставом принимает 
локальные нормативно-правовые акты:

1. В области социально-экономического развития Тульской области, 
обеспечения занятости населения, развития трудовых ресурсов

регулирующие:
возможность предоставления оплачиваемого времени для поиска новой работы 

работником до наступления срока расторжения трудового договора;
гарантии выпускникам профессиональных образовательных организаций от 

увольнения в связи с сокращением штата работников в первые два года после 
обучения;

I



недопущение одновременного в течение года увольнения работников -* членов 
одной семьи по сокращению численности или штата при планируемых мероприятиях 
по сокращению штата;

возможность оказания материальной помощи работникам при увольнении по 
основаниям, связанным с реорганизацией, сокращением штата организации;

категории работников, пользующихся правом преимущественного оставления на 
работе, дополнительно к определенным действующим законодательством;

обязательства по развитию производства, росту производительности труда; 
выделение временных рабочих мест для трудоустройства в свободное от учебы 

время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе для детей 
работников организации;

финансирование с учетом финансово-экономического положения работодателя 
мероприятий, направленных на развитие системы внутрипроизводственного обучения 
персонала;

разработку и реализацию программ наставничества и адаптации молодых 
работников на производстве

2. В области обеспечения достойного уровня оплаты труда, соблюдения  
трудовых прав работников регулирующие: ‘

- ежегодную индексацию заработной платы на уровне не ниже индекса 
потребительских цен в Тульской области;

- сроки выплаты заработной платы в соответствии со статьей 156 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

- конкретный размер денежной компенсации в случае нарушения установленного 
срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику в соответствии со статьей 256 Трудового кодекса 
Российской Федерации, - не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время и 
увеличенной на 1 пункт ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно;

положение о признании времени приостановки работы в связи с задержкой 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней - простоем по вине работодателя, 
если работник в письменной форме известил работодателя о начале приостановки 
работы и оплате его в размере не менее двух третей средней заработной платы 
работника;

положение о расчете средней заработной платы работникам без учета периода 
работы в режиме неполного рабочего времени, введенного по инициативе 
работодателя;

установление систем нормирования труда, а также введение, замену и пересмотр 
норм труда в организации с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации работников;

при повышении производительности труда - соответствующее повышение 
заработной платы;

оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной 
нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за исключением несчастных



случаев на производстве) в размере среднего заработка за первые три дня 
нетрудоспособности;

порядок выплаты вознаграждения работникам, за исключением работников, 
получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые 
они не привлекались к работе, в размере не менее их дневной тарифной ставки за 
каждый нерабочий праздничный день либо не менее 2/3 средней заработной платы.

обязательства по установлению в организациях внебюджетного сектора 
экономики размера месячной тарифной ставки 1-го разряда (минимального 
должностного оклада) работников, занятых в нормальных условиях труда, за работу, 
не требующую специальной профессиональной подготовки, знаний, умений и 
профессиональных навыков и опыта работы, в соответствии с положениями 
отраслевых (межотраслевых) соглашений, но не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного в Тульской области;

с учетом финансово-экономического положения работодателя средства на 
социальную поддержку работников и членов их семей, в том числе на проезд, 
жилищно-коммунальные услуги, питание, приобретение (строительство) жилья, 
оздоровление и другое;

мероприятия со сроками реализации по доведению величины средней 
заработной платы в организации до уровня не менее 3-кратного размера 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Тульской 
области;

- положения о необходимости поддержания тарифной части заработка на1 уровне, 
установленном отраслевым (межотраслевым) соглашением, но не ниже 65% от 
общего его размера.

3. В целях создания необходимых социальных условий жизни граждан
регулирующие:

меры социальной поддержки, дополнительные гарантии и льготы молодым 
семьям (единовременные пособия при рождении детей, поддержка беременных и 
кормящих женщин), молодым родителям многодетных, неполных семей, 
воспитывающим детей-инвалидов (гибкий график работы, дополнительный отпуск, 
доплата на питание детей, оказание помощи в обучении детей, оплата отпуска по 
уходу за ребенком до 3 лет);

мероприятия по сохранению объемов услуг, оказываемых культурно
просветительскими и спортивными учреждениями, столовыми, другими 
оздоровительными и социально-бытовыми объектами организаций, находящихся на 
их балансе, с учетом действующих норм и фактической численности работающих, а 
также по поддержанию на должном уровне их материально-технической базы;

финансирование, в том числе через профсоюзные организации мероприятий по 
оздоровлению, досугу и отдыху работников и членов их семей, хозяйственному 
содержанию учреждений культуры, спорта, туризма, оздоровления и отдыха, 
находящихся на их балансе;

предоставление отпуска матерям и отцам, в семьях которых двое и более детей в 
возрасте до 14 лет в любое время по их желанию;

предоставление отпусков с сохранением заработной платы по различным 
семейным обстоятельствам (свадьба, рождение ребенка, похороны);



сохранение за работниками средней заработной платы на период прохождения 
ими в соответствии с требованиями законодательства дополнительной 
диспансеризации;

средства на социальную поддержку работников и членов их семей, в том числе 
на проезд, жилищно-коммунальные услуги, питание, приобретение (строительство) 
жилья, оздоровление и другое;

предоставление возможности для физической активности людям с 
малоподвижным режимом работы (проведение производственной гимнастики и т.д.);

предоставление работникам, имеющим несовершеннолетних детей, различных 
гибких форм занятости (гибкий график, неполный рабочий день и др.;

предоставление работникам одного рабочего дня для прохождения ежегодного 
медицинского осмотра (обследования) с сохранением среднего заработка;

создания условий для отдыха и лечения работников, членов их семей, оплаты 
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление приобретения жилой 
площади для работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

предоставления льготных займов работникам организаций на уплату 
первоначального взноса или оплату части стоимости приобретенного жилого 
помещения;

осуществления единовременных выплат при рождении ребенка и при 
поступлении ребенка в первый класс в порядке и размерах, определяемых в 
коллективных договорах, соглашениях;

создания условий для проведения вакцинации работников против гриппа.

4. В области улучшения условий охраны труда и экологической
безопасности регулирующие:

мероприятия по улучшению условий и охраны труда (включая реализацию права 
работников на бездымную среду), а также средства на их финансирование;

мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда;

мероприятия по проведению специальной оценки условий труда; 
предоставление компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;
обязательства по сокращению числа рабочих мест с вредными условиями труда 

и выводу работников с работ во вредных условиях труда;
предоставление времени с оплатой в размере средней заработной платы 

уполномоченным профсоюзных комитетов по охране труда, не освобожденным от 
основной работы, для выполнения возложенных на них обязанностей по 
общественному контролю за состоянием и условиями охраны труда, а также для их 
обучения и поощрения за осуществление общественного контроля;

выплату единовременной денежной компенсации сверх 
предусмотренной федеральным законодательством семье в результате смерти 
работника, наступившей от несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания;

выплату единовременной денежной компенсации сверх предусмотренной 
федеральным законодательством в случае трудового увечья, полученного работником 
в результате несчастного случая на производстве или профессионального



заболевания, дифференцированно в зависимости от степени утраты 
профессиональной трудоспособности;

оплату времени простоя при превышении параметров микроклиматических 
условий (превышение или понижение температурного режима на рабочих местах по 
сравнению с допустимыми значениями, установленными СанПиН), как простоя по 
вине работодателя - не менее 2/3 средней заработной платы;

поощрение некурящих работников, поощрение работников за отказ от курения, 
отсутствие заболеваний (невыход на больничный лист);

поощрение для лиц, осуществляющих трудовую деятельность, выполнивших 
нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

финансирование мероприятий, направленных на организацию, подготовку и 
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» для лиц, осуществляющих трудовую деятельность;

оплату рабочего времени уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 
профсоюзов для выполнения возложенных на них обязанностей и поощрения за 
осуществление общественного контроля лучших уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профсоюзов;

обязательства по организации соответствующего обучения членов комитетов 
(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по 
охране труда.

5. В области молодежной политики регулирующие:
- создает условия для получения образования и повышения квалификации 

молодых работников;
- совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации проводит 

в учреждении работу по адаптации молодых работников, наставничеству;
- включает в состав комиссии по охране труда представителя молодежного 

совета (молодежной комиссии) первичной профсоюзной организации; ,
- информирует молодых работников о законодательно установленных для них 

льготах и дополнительных гарантиях (сокращенный рабочий день, обязательные 
медосмотры, порядок увольнения по Инициативе работодателя, предоставление 
компенсаций работникам, совмещающим учебу с работой и т.д.).

- дополнительные льготы и гарантии молодым работникам, совмещающим 
работу с обучением в профильных учебных заведениях;

дополнительные льготы и гарантии, в том числе выплату единовременного 
пособия, молодым работникам, возвратившимся на работу в организации после 
прохождения срочной военной службы;

возможность предоставления общежития или ежемесячной компенсации затрат 
на аренду жилья молодым работникам, не имеющим собственного жилья;

гарантии от увольнения в связи с сокращением численности или штата 
работников организации в первые два года работы после обучения для выпускников 
профессиональных образовательных организаций среднего и высшего образования;

премирование или увеличение заработной платы при получении образования без 
отрыва от производства;

I



I

обеспечение гарантий и расширение прав молодежи на образование, труд, 
достойную заработную плату, участие в управлении производством, на отдых и 
досуг;

финансирование проведения в организациях массовых, культурных, спортивных 
мероприятий для молодежи, организации досуга, отдыха и оздоровления молодежи;

выплату единовременных пособий молодым работникам из категории детей- 
сирот, впервые принятым на работу, а также работникам, вернувшимся на 
предприятие после прохождения срочной военной службы;

материальную помощь молодым семьям, работающим в организации, при 
рождении ребенка и вступлении впервые в брак;

единовременные выплаты молодым специалистам на обзаведение хозяйством; 
частичную оплату молодым специалистам стоимости проезда к месту работы и 

обратно;
возможность предоставления молодым специалистам доплаты в зависимости от 

разряда после окончания обучения в образовательной организации среднего и 
высшего профессионального образования; I

установление оплаты труда молодым рабочим в повышенном размере на срок не 
менее одного года со дня приема на работу: для работающих на сдельной основе 
путем снижения норм времени (повышения расценок), для работающих на 
повременной основе при штатно-окладной системе оплаты труда путем увеличения 
оклада в процентах, при оплате по тарифной сетке - путем увеличения оплаты на 
определенное количество тарифных разрядов, по сравнению с тарифно
квалификационными характеристиками должностей.

5. В сфере развития социального партнёрства в сфере труда
регулирующие:

ежемесячному перечислению первичной профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов на основании личных заявлений работников - членов 
профсоюзов;

по предоставлению членам выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций, не освобожденным от основной работы:

свободного времени для выполнения ими общественных обязанностей с 
сохранением среднего заработка;

освобождения от работы для участия в качестве делегатов в работе созываемых 
профсоюзами советов, конференций, участия в работе выборных коллегиальных 
органов профсоюзов, а также краткосрочной профсоюзной учебы, конкурсов 
профессионального мастерства с сохранением среднего заработка по основному 
месту работы;

- оплате труда членов выборных органов первичной профсоюзной организации 
за исполнение общественных обязанностей в интересах коллектива.

Раздел 10. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

10.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 
ознакомление с ним работников учреждения в семидневный 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 
экономического развития администрации г. Тулы в семидневный с р о к ,с о  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 не менее одного раз в год.

От каждой из сторон на собрании (конференции) выступают непосредственно их 
первые руководители или лица, исполняющие их обязанности.

На время осуществления деятельности по контролю за выполнением 
коллективного договора члены комиссии могут освобождаться 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 контроль силами своих комиссий;
запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает ее;
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 * 
к Коллективному договору 

2021-2023гг
Перечень должностей, на которых установлена стажировка при 

поступлении на работу в ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»

№

п/п
Наименование должности Количество смен

1 Медицинский персонал
3 рабочих смены 

(выходные дни не 
включают)

2 Работники кухни
3 рабочих смены 

(выходные дни не 
включают)

3 Социально-реабилитационный персонал
3 рабочих смены 

(выходные дни не 
включают)

4 Техник, операторы котельной, машинист насосных установок
5 рабочих смен 

(выходные дни не 
включают)

5 Слесарь-сантехник 5 рабочих смен 
(выходные дни не

6 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 рабочих смен 
(выходные дни не

7 Уборщик служебных помещений, уборщик территорий 3 рабочих смены 
(выходные дни не

N

8 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3 рабочих смены 

(выходные дни не 
включают)

9 Машинист по стирке белья и ремонту спецодежды, 
кастелянша, дезинфектор

3 рабочих смен1ь1 

(выходные дни не
N

10 Парикмахер 3 рабочих смены
(выходные дни не

\

11 Водитель автомобиля, тракторист, контролер технического 
состояния автотранспортных средств

5 рабочих смен 
(выходные дни не

12 Персонал социального обслуживания
3 рабочих смены 

(выходные дни не 
включают)



Приложение № 2
к Коллективному договору

2021-2023гг

План повышения квалификации  
(основного персонала по медицинским направлениям) в 

ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»

п/№ Профессиональная
программа

2021 2022 2023

1 Психиатрия - - 3
2 Терапия 2 -

3 Стоматологическая 
помощь населению

- - -

4 Лечебное дело 3 2 1
5 Сестринское дело в 

психиатрии
10 6 5

6 Медицинская сестра 
процедурных кабинетов

- - -

7 Медицинский массаж - - 1
8 Диетология 2 - -

9 Лечебная физкультура - - -

10 Работа с паровыми 
стерилизаторами

1 1 1

11 Предрейсовый 
медицинский осмотр 
водителей

2 10

12 Порядок обращения с 
медицинскими отходами

- - 2 *

итого 20 19 13



Приложение № 3
к Коллективному договору

2021-2023гг

Перечень должностей медицинских работников, имеющих право на 
сокращенную продолжительность рабочего времени (36 часов в 

неделю), независимо от результатов специальной оценки условий труда 
в ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»

п/№ Должность
1 Врач-терапевт
2 Врач-психиатр
3 Зубной врач
4 Фельдшер
5 Старшая медицинская сестра
6 Медицинская сестра процедурной
7 Медицинская сестра диетическая
8 Медицинская сестра по массажу
9 Инструктор по лечебной физкультуре

10 Медицинская сестра палатная (постовая)
11 Сестра-хозяйка
12 Санитарка

I



Перечень должностей, где устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

независимо от результатов специальной оценки условий труда

Приложение № 4
к Коллективному договору

2021-2023гг

п/№ Наименование должности

Продолжительность 
ежегодного 

дополнительного 
оплачиваемого 

отпуска 
(календарные дни)

1. Врач-психиатр 35
2. Врач-терапевт 35
3. Зубной врач 35
4. Фельдшер 35
5. Старшая медсестра 35
6. Медсестра диетическая 14
7. Медсестра процедурной 35
8. Медсестра по массажу 35
9. Инструктор по лечебной физкультуре 35
10. Медсестра палатная (постовая) 35
11. Санитарка 35
12. Сестра-хозяйка 14

Основание - Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 (ред. от 
23.06.2014) «О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным 
категориям работников».

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого, 

отдельным категориям работников от результатов специальной оценки условий
труда

Наименование должности (специальности, категории
работников)

Продолжительность 
ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 
(календарные дни)

Парикмахер 7
Сиделка (помощник по уходу) 35*

*
Для работников, занимающих должность «сиделка (помощник по уходу)», условия труда на рабочих местах, 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени, устанавливается следующая продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска:
- на период с 1 октября 2020 до 31 декабря 2021 г. - 35 календарных дней;
- с 1 января 2022 г. -  в соответствии с Областным отраслевым соглашением по регулированию социально
трудовых отношений в государственных учреждениях Тульской области, подведомственных министерству труда 
и социальной защиты Тульской области -  14 календарный дней.

I



Приложение № 5
к Коллективному договору

2021-2023гг

Перечень должностей, где устанавливается ежегодный  
дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днём в 
ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»

п/№ Наименование должностей Отпуск
1. Директор 12
2. Заместитель директора 7 :
3. Главный бухгалтер 7
4. Заместитель главного бухгалтера 3
5. Бухгалтер 1 категории 3
6. Бухгалтер 2 категории 3
7. Экономист 1 категории 3
8. Специалист по охране труда 3
9. Специалист в сфере закупок 3
10. Специалист по кадрам 3
11. Делопроизводитель 3
12. Юрисконсульт 1 категории 3
13. Главный специалист 3
14. Заведующий производством (шеф-повар) 3
15. Заведующий складом 3
16. Заведующий хозяйством 3
17. Контролёр технического состояния 

автомототранспортных средств
3

18. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

3 ‘

19. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3
20. Слесарь-сантехник 3
21. Водитель автомобиля 3
22. Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья

3

23. Культорганизатор 3
24. Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере
3

25. Психолог 3



Приложение № 6
к Коллективному договору

2021-2023гг

Сводные ведомости результатов проведения условия труда в ГУ ТО  
«Тульский психоневрологический интернат»

№
п/п

Наименование Дата проведения

1 Сводная ведомость результатов 
проведения условия труда

12.10.2020
»

2 Сводная ведомость результатов 
проведения условия труда

01.11.2019

3 Сводная ведомость результатов 
проведения условия труда

12.12.2018

4 Сводная ведомость результатов 
проведения условия труда

07.09.2018

5 Сводная ведомость результатов 
проведения условия труда

20.12.2017

6 Сводная ведомость результатов 
проведения условия труда

24.09.2016

I



Приложение №7
к Коллективному договору

2021-2023гг

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный за 

выполнение

1 2 4

1

Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по 
охране труда работников учреждения - в соответствии с 
требованиями Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утверждённого постановлением Минтруда 
РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №  1/29.

Директор, специалист по ОТ, 
руководители структурны^ 

подразделений

2

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда, а также на работах, 
производимых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами.

Директор, 
специалист по ОТ, 

руководители структурных 
подразделений, 

зав.склада, 
сестра-хозяйка

3 Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты. Директор, гл.бухгалтер, 
специалист по ОТ

4 Организация хранения средств индивидуальной защиты всех 
типов. Директор, зав.хозяйством

5
Оформление кабинетов, уголков по охране труда, 
приобретение для них необходимых наглядных пособий, 
демонстрационного инвентаря и т.п.

Директор,специалист по ОТ, 
зав.хозяйством

6
Разработка, издание (размножение) инструкций по охране 
труда, а также приобретение других нормативных 
правовых актов и литературы в области охраны труда.

1

Директор, специалист по ОТ

7
Организация проведения и проведение мероприятий 
специальной оценки условий труда.

Директор, специалист по ОТ

8 Внедрение технических устройств, обеспечивающих 
защиту работающих от поражения электрическим током.

Директор, специалист по ОТ, 
зав.хозяйством

9

Устройство новых, реконструкция, прочистка и 
обслуживание уже имеющихся вентиляционных систем в 
производственных и бытовых помещениях, с целью 
обеспечения нормального теплового режима и 
микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и 
обслуживаемых зонах помещений.

Директор,
замдиректора,
зав.хозяйством

10
Приобретение новых электроламп и модернизация текущих в 
целях обеспечения в учреждении достаточного уровня 
освещения

Директор,
замдиректора,
зав.хозяйством

11
Приведение естественного и искусственного освещения на 
рабочих местах, бытовых помещениях к установленным 
нормам.

Директор, 
замдиректора, ‘ 
зав.хозяйством



№
п/п Наименование мероприятий

к
Ответственный за 

выполнение

1 2 4

12 Закупка фильтров очистки воды, для обеспечения питьевой 
водой сотрудников учреждения.

Директор, зам.директора, 
зав.хозяйством

13
Перепланировка размещения производственного 
оборудования, организация рабочих мест с целью 
обеспечения безопасности работников.

Директор, специалист по ОТ, 
зав.хозяйством

14

Нанесение на производственное оборудование (органы 
управления и контроля, элементы конструкции), 
коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и 
знаков безопасности.

Директор, специалист по ОТ, 
техник, 

зав.хозяйством

15
Проведение вводного инструктажа, обучения по охране труда и 
ГО ЧС, контроль за проведением первичных, целевых и 
внеплановых инструктажей по ОТ, ПБ и ГО ЧС

Замдиректора, 
специалист по ОТ, 

гл.специалисты по кадрам, 
руководители подразделений

16 Обучение сотрудников знаниям, необходимым для выполнения 
трудовых функций на вредных рабочих местах

Специалист по ОТ, 
руководители подразделений

17 Обеспечение новых сотрудников инструкциями по охране труда Специалисты по кадрам, 
специалист по ОТ 1

18 Обучение сотрудников навыкам оказания первой помощи при 
нештатных ситуациях

Медицинские работники, 
специалист по ОТ

19
Обучение сотрудников учреждения в обучающих организациях 
знаниям, требуемым для проведения трудовой деятельности, 
контроль за актуальностью удостоверений

Главный бухгалтер, специалист 
по ОТ

20 Проведение медосмотров, психоосвидетельствований 
сотрудников предприятия

Специалист по ОТ, 
специалисты по кадрам, 

ст.мед.сестры

21 Оказание содействия инициативам сотрудников учреждения по 
пропаганде и ведению здорового образа жизни

Специалист по ОТ, 
специалисты по кадрам, 

ст.мед.сестры

22 Обслуживание систем сигнализации о нештатных ситуациях Заместитель директора, 
специалист по ОТ

23 Закупка аптечек для сотрудников учреждения
Главный бухгалтер, 

заведующий хозяйством, 
специалист по охране труда

24 Осуществление производственного контроля
Заместители директора, 

специалист по ОТ, 
зав.хозяйством

25
Организация проведения и проведение мероприятий по 
оценке рисков

Директор, специалист по ОТ

26

Мероприятия, по модернизации производственных 
процессов в целях обеспечения безопасных условий труда 
работников

Директор, 
заместители директора, 

руководители подразделений, 
специалист по ОТ

27

Организация мероприятий для снижения тяжести 
трудового процесса - по организации рациональных 
режимов труда и отдыха работников с вредными и/или 
опасными условиями труда, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течении рабочего дня.

Директор, 
заместители директора, 

руководители подразделений, 
специалист по ОТ

28

Организация мероприятий по организации снижения 
вредного воздействия биологического фактора работников 
с вредными и/или опасными условиями труда.

Директор, 
заместители директора, 

руководители подразделений, 
специалист по ОТ



«
Сроки проведения инструктажей по охране труда.

Приложение № 8
к Коллективному договору

2021-2023гг

№
п/п

Наименование
инструктажа Сроки проведения

Ответственный за 
проведение 

инструктажа

1 Вводный инструктаж При приёме на работу, с отметкой в 
журнале

Лицо,
назначенное

приказом

2 Первичный инструктаж на 
рабочем месте

При приёме на работу, с отметкой в 
журнале

Руководитель
подразделения

3
Первичный

противопожарный
инструктаж

При приёме на работу, с отметкой в 
журнале

Лицо,
назначенное

приказом

4 Повторный инструктаж по 
охране труда 2 раза в год, с отметкой в журнале Руководитель

подразделения

5
Повторный

противопожарный
инструктаж

2 раза в год, с отметкой в журнале
Лицо,

назначенное
приказом

6 Внеплановый инструктаж

При введении в действие новых или 
изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда, 
а также инструк-ций по охране труда;

при изме-нении технологических 
процес-сов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений 
инструмента и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; при 
нарушении работни-ками требований 

охраны труда, если эти нарушения 
создали реальную угрозу; по 

требованию должностных лиц органов 
госу-дарственного надзора и контро

ля; при перерывах в работе (для работ 
с вредными и (или) опас-ными 

условиями - более 30 календарных 
дней, а для осталь-ных работ - более 

двух месяцев)

Лицо,
назначенное

приказом

7 Целевой инструктаж

При выполнении разовых работ, при 
ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий и работ, на 

которые оформляются наряд-допуск, 
разрешение или другие специальные 

документы, а также при проведении в 
орга-низации массовых мероприятий.

к

Лицо,
назначенное

приказом



Приложение №9
к Коллективному договору

2021-2023гг

Перечень должностей, при приеме на работу, которым требуется 
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров в ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»

№  п/п Должность

Прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками
с
электроэнцефалограф
ией

1. Директор 1
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Заместитель главного бухгалтера
5. Бухгалтер I категории
6. Бухгалтер II категории
7. Экономист I категории
8. Специалист в сфере закупок
9. Специалист по кадрам
10. Специалист по охране труда
И . Системный администратор
12. Делопроизводитель
13. Юрисконсульт I категории
14. Главный специалист
15. Медицинская сестра диетическая да
16. Сестра-хозяйка да
17. Заведующий хозяйством
18. Заведующий складом
19. Техник да

20.
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования да

21. Слесарь-сантехник да
22. Машинист насосных установок да
23. Оператор котельной да
24. Уборщик служебных помещений
25. Уборщик территории

26.
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий



27. Машинист по стирке белья и ремонту 
спецодежды да

28. Кастелянша да

29. Парикмахер да »

30. Дезинфектор да
31. Водитель автомобиля да
32. Тракторист да

Ассистент(помощник) по оказанию технический 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья

да

33. Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств

34. Заведующий производством (шеф-повар) да
35. Повар да
36. Кухонный рабочий да
37. Мойщик посуды да
38. Официант да
39. Врач-терапевт да
40. Врач-психиатр да
41. Зубной врач да 1

42. Фельдшер да
43. Старшая медицинская сестра да
44. Медицинская сестра процедурная да
45. Медицинская сестра по массажу да
46. Инструктор по лечебной физкультуре да
47. Психолог да
48. Санитарка да
49. Медицинская сестра палатная (постовая) да
50. Сиделка (помощник по уходу) да

51.
Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере да

52. Культорганизатор да
53. Заведующий хозяйством
54. Ветеринарный врач да
55. Дояр
56. Приготовитель кормов 1
57. Тракторист
58. Животновод

59.
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

60. Подсобный рабочий
61. Сторож (вахтер)



I

Приложение №10

К Коллективному договору 
2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ, 
нормы выдачи и сроки службы  

специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых  
бесплатно работникам организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Тульской области 
ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат».

Должности 
работников, 

предусматриваю 
щие выдачу 
специальной 

одежды, обуви и 
инвентаря

Наименование 
специальной одежды, 

обуви и инвентаря

Едини
ца

измер
ения

Норма на 
человека

Срок 
служб 

ы (в 
годах)

Наименование 
специальной 

одежды, обуви и 
инвентаря

Количест
-во

Срок
службы

(в
годах)

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Типовые нормы Дополнение к типовым нормам

Ассистент 
(помощник) по 

оказанию  
технической 

помощи 
инвалидам и 

лицам с 
ограниченным 

и
возможностям  

и здоровья

Халат х/б ШТ. 2 1

Комнатная обувь пар. 1 1

Куртка
утепленная

шт. 1 3

Куртка-ветровка 
или плащ

шт. 1 2

Ботинки пар. 1 2

Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Сиделка 
(помощник по 

уходу)

Халат х/б 
(костюм х/б)

шт. 2 1
1

Халат рабочий шт. 2 1

Косынка х/б 
(колпак х/б)

шт. 1 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
пар. 12 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
12 1

Фартук
прорезиненный

шт. 2 1

Обувь комнатная пар. 1 1

Куртка-ветровка 
или плащ

шт. 1 2



Ботинки пар. 1 2

Куртка
утепленная

шт. 1 3 1

Галоши
резиновые

пар. 1 1

Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Специалист по 
реабилитацион 

ной работе в 
социальной 

сфере, 
культорганиза- 
тор, психолог

Костюм х/б шт. 2 1 Ботинки
утеплённые 1 3

Обувь комнатная пар. 1 1 Куртка
утеплённая 1 5

Обувь летняя 1 1

Инструктор по 
лечебной 

физкультуре

Костюм х/б шт. 1 1

Сапоги 
резиновые с 
защитным 
подноском

пар. 1 1
1

Обувь комнатная пар. 1 1 Обувь летняя 1 1

Куртка
утепленная

шт. 1 5
Ботинки

утеплённые 1 3

Медицинский персонал

Заведующий
отделением,

врачи

Медицинская
шапочка

шт. 1 1

Халат
медицинский

(костюм
медицинский)

шт. 2 1

Обувь комнатная пар. 1 1 Обувь
комнатная 1 1

Средний
медицинский

персонал,

Медицинская
шапочка

шт. 1 1 1

Халат
медицинский

(костюм
медицинский)

шт. 3 1

Обувь комнатная пар. 1 1
Обувь

комнатная 1 1

Куртка
утепленная
(дежурный
персонал)

шт. 1 3



Ботинки
утепленные
(дежурный
персонал)

пар. 1 3

Халат
медицинский

(костюм
медицинский)

шт. 2 1
1

Халат рабочий шт. 2 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
пар. 12 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
12 1

Обувь комнатная пар. 1 1 Обувь
комнатная 1 1

Младший
медицинский

персонал

Фартук
прорезиненный

шт. 2 1

Медицинская 
шапочка, 

косынка х/б
шт. 1 1

Куртка
утепленная
(дежурный
персонал)

шт. 1 3
1

Ботинки
утепленные
(дежурный
персонал)

пар. 1 3

Административно-хозяйственный персонал

Колпак
поварской

шт. 2 1

Заведующий
производством

(шеф-повар)

Комплект 
поварской (халат 

х/б)
шт. 2 1

Обувь комнатная 
кожаная

пар. 1 1

Комплект 
поварской (халат 

х/б)
шт. 2 1

1

Повар,
официант

Фартук
поварской

шт. 2 1

Колпак
поварской

шт. 2 1

Обувь комнатная 
кожаная

пар. 1 1
Обувь

комнатная 1 1



кожаная

Мойщик
посуды

Халат рабочий, 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 2 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
пар. 12 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
12 1

Косынка х/б 
(колпак х/б)

шт. 2 1

Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником

шт. 1 1

1

Галоши
резиновые

пар. 1 1
Обувь

комнатная 1 1

Нарукавники из 
полимерных 
материалов

пар. 1
до

износ
а

Кухонный
рабочий

Халат рабочий, 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 1 1

Халат х/б шт. 1 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
пар. 6 1

1
Косынка х/б 
(колпак х/б)

шт. 2 1

Фартук х/б шт. 2 1

Обувь комнатная 
на нескользящей 

подошве
пар. 1 1

Дезинфектор

Халат рабочий 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 3 1

Сапоги
резиновые

(галоши
резиновые)

пар. 1 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
пар. 12 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
12 1

1

Респиратор шт. 1 2 Респиратор 12 1

Очки защитные шт. 1 2



Обувь комнатная пар. 1 1 Обувь
комнатная 1 1

Сестра-
хозяйка,

кастелянша

Халат рабочий шт. 1 1

Халат х/б шт. 2 1

Обувь комнатная пар. 1 1 Обувь
комнатная 1 1

Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Куртка
утепленная

шт. 1 3

Машинист по 
стирке и 
ремонту 

спецодежды, 
оператор 

стиральных 
машин

Халат рабочий 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 2 1

1

Фартук
прорезиненный

шт. 2 1

Фартук х/б с 
нагрудником

шт. 2 1

Косынка х/б 
(колпак х/б)

шт. 2 1

Галоши
резиновые

пар. 1 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
пар. 12 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
12 1

Обувь комнатная пар. 1 1
Обувь

комнатная 1 1

Водитель 
автомобиля, 

контролер 
технического 

состояния 
автотранспорт 

ных средств

Куртка
утепленная

шт. 1 5 1

Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Рукавицы х/б пар. 4 1 Перчатки х/б 8 1

Перчатки с
точечным

покрытием
пар. 4 1

Перчатки с 
точечным 

покрытием
8 1

Костюм рабочий
х/б

шт. 2 1

С ветоотражающи 
й сигнальный 

жилет
шт. 1 3

Ботинки пар. 1 1

Рабочий по Костюм для шт. 2 1
— 1------------



комплексному 
обслуживанию  

и ремонту 
зданий,техник  

(систем  
водоснабже

ния, канализа
ции, отопле
ния, вентиля
ции, конди

ционирования 
и теплоснаб
жения), сле

сарь по обслу
живанию  
тепловых 
пунктов, 

тракторист

защиты от общих 
производствен

ных загрязнений 
и механических 

воздействий

1

Рукавицы х/б пар. 6 1 Перчатки х/б 12 1

Сапоги 
резиновые с 
защитным 
подноском

пар. 1 2

Перчатки х/б 
(перчатки с 
точечным 

покрытием)

пар. 6 1

Перчатки х/б 
(перчатки с 
точечным 

покрытием)

6 1

Костюм рабочий 
зимний

шт. 1 3

Ботинки
утепленные

пар. 1 3
1

Ботинки пар. 1 1

Слесарь-
сантехник

Костюм для 
защиты от общих 

производствен
ных загрязнений 
и механических 

воздействий

шт. 2 1

Рукавицы х/б пар. 6 1 Перчатки х/б 12 1

Сапоги 
резиновые с 
защитным 
подноском

пар. 1 2

Перчатки х/б 
(перчатки с 
точечным 

покрытием)

пар. 6 1

Перчатки х/б 
(перчатки с 
точечным 

покрытием)

6 1

1

Костюм рабочий 
зимний

шт. 1 3

Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Ботинки пар. 1 1

Комбинезон
непромокаемый

шт. 1 3

Перчатки
резиновые

пар. 2 1

Перчатки
резиновые
(длинные
плотные)

6 1



Халат рабочий 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 2 1

Сапоги 
резиновые с 
защитным 
подноском

пар. 1 2
»

Плащ 
непромокаемый с 

капюшоном
шт. 1 3

Костюм рабочий 
зимний

шт. 1 3

Уборщик Ботинки пар. 1 1

территории Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Головной убор 
утепленный

шт. 1 2

Перчатки х/б с 
точечным 

покрытием 
(рукавицы х/б)

пар. 12 1

Перчатки х/б с 
точечным 

покрытием 
(рукавицы х/б)

24 1

1

Перчатки с 
защитным 

покрытием, 
морозостойкие с 

утепляющими 
вкладышами

пар. 3 1

Перчатки с 
защитным 

покрытием, 
морозостойкие с 
утепляющими 
вкладышами

2 1

Халат рабочий 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 2 1

Рукавицы х/б пар. 6 1 Перчатки х/б 2 1

Оператор
Очки защитные шт. 1 3

Перчатки
резиновые

хозяйственные
12 1

котельной
Куртка

утепленная
шт. 1 3

Ботинки пар. 1 1
Обувь

комнатная 1
к
1

Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Машинист
насосных

установок,

Полукомбинезон 
х/б (костюм 
рабочий х/б)

шт. 2 1

слесарь- Перчатки пар. 1 1



электрик по 
ремонту 

электрооборуд 
ования

диэлектрические

Галоши
диэлектрические

пар. 1 1

Рукавицы х/б пар. 6 1 Перчатки х/б 12 1

Куртка
утепленная шт. 1 3

Ботинки пар. 1 1

Ботинки
утепленные

пар. 1 3
»

Заведующий
хозяйством,
заведующий

складом,
кладовщик

Халат х/б 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 2 1

Куртка
утепленная

шт. 1 3

Сапоги
резиновые

пар. 1 1

Обувь комнатная пар. 1 1

Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Парикмахер

Халат х/б 
(костюм х/б)

шт. 2 1
Шапочка

медицинская
(косынка)

1 1

1
Перчатки

резиновые
хозяйственные

пар. 12 1

Обувь комнатная пар. 1 1
Обувь

комнатная 1 1

Уборщик 
служебных 

помещений (с 
уборкой 

туалетов)

Халат рабочий, 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 3 1

Куртка
утеплённая 1 3

Перчатки
резиновые

хозяйственные
пар. 12 1

Перчатки
резиновые

хозяйственные
12 1

Косынка х/б 
(колпак х/б)

шт. 2 1

Галоши
резиновые

пар. 1 1

Обувь комнатная пар. 1 1

Подсобное хозяйство

Ветеринарный
врач

Халат х/б шт 1 1
Куртка

утепленная
1

деж ур
ная



Сапоги
резиновые

пар. 1 2

Ф арт ук с 
нагрудником из 

поливинилхлори  
дного пластика

1 деж ур
ный

Колпак или 
косынка х/б

шт 1 1

Халат х/б 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 2 1

Заведующий
хозяйством

Куртка
утепленная

шт. 1 3

Сапоги
резиновые

пар. 1 1 4

Обувь комнатная пар. 1 1

Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Халат х/б шт 1 1

Ботинки кожаные 
с жестким 
подноском

пар 1 1

Дояр

Сапоги 
поливинилхлорид 

ные с 
утепляющими 
вкладышами

пар 1 1
4

Жилет 
утепленный из 

смешанных 
тканей

шт 1 2

Перчатки с 
полимерным 
покрытием

пар 4 1

Халат х/б 
(костюм рабочий 

х/б)
шт. 2 1

Животновод Рукавицы 
комбинированны 
е или перчатки с 

полимерным

пар 12 1 4



покрытием 1

Ботинки кожаные 
с жестким носком

пар 1 1

Сапоги 
поливинилхлорид 
ные утепленные

пар 1 1

При пастьбе скота дополнительно:

Плащ 
непромокаемый с 
водоотталкиваю 
щей пропиткой 

или плащ 
прорезиненный 

удлиненный

пар 1 2

Сапоги кирзовые пар 1 2

Приготовитель
кормов

Халат х/б шт 1 1 1

Фартук
прорезиненный

шт 1 1

Головной убор шт 1 1

Ботинки кожаные пар 1 1

Рукавицы
комбинир.

пар 12 1

Жилет 
утепленный из 

смешанных 
тканей

шт 1
дежур

ный

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию  

и ремонту 
зданий, 

подсобный 
рабочий, 

тракторист

Костюм для 
защиты от общих 
производственны 
х загрязнений и 
механических 
воздействий

шт. 2 1

Рукавицы х/б пар. 6 1 Перчатки х/б 12 1

Сапоги 
резиновые с 
защитным 
подноском

пар. 1 2

Перчатки х/б 
(перчатки с 
точечным 

покрытием)

пар. 6 1

Перчатки х/б 
(перчатки с 
точечным 

покрытием)

6 1

Костюм рабочий 
зимний

шт. 1 3



Ботинки
утепленные

пар. 1 3

Сторож

Плащ хлопча
тобумажный с 

водоотталкиваю
щей пропиткой

шт 1
дежур

ный
1



I

Норма выдачи мыла или смывающих и обезвреживающих средств в ГУ 
ТО «Тульский психоневрологический интернат»

Мыло хозяйственное 0,2 кг -  1 кусок в месяц выдаётся для личной 
гигиены сотрудникам занятым уборкой, а также:

1. Слесарь-электрик по ремонту оборудования

2. Слесарь-сантехник

3. Оператор котельной

4. Водитель автомобиля

5. Уборщик служебных помещений
I

6. Уборщик территории

7. Рабочий по комплексному обслуживания и ремонту зданий

8. Дезинфектор

9. Тракторист

10. Машинист насосных установок

11. Контролёр технического состояния автомототранспортных средств

12. Сторож подсобного хозяйства

13.Тракторист подсобного хозяйства

14. Подсобный рабочий

15.Приготовитель кормов

16.Животновод

17. Дояр

Мыло туалетное 0,1 кг -  1 кусок в месяц выдаётся для личной гигиены 
медицинским работникам и обслуживающему персоналу или 
устанавливаются дозаторы для жидкого мыла и санитарных комнатах, 
туалетах, кабинетах.

Приложение №11
к Коллективному договору

2021-2023гг
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