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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящий коллективный договор (далее по тексту – «КД») заключен между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Государственном казенном учреждении «Прохладненский детский 

дом-интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Государственного казенного учреждения 

«Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту – «Учреждение») и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

  - работники Учреждения, в лице их представителя -  профсоюзного комитета (далее по тексту 

– «Профком»);  

  - работодатель в лице его представителя – директора Учреждения (далее по тексту – 

«Работодатель»).  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.6. Представители сторон КД предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения переговоров по 

заключению КД, о ходе  выполнения КД, о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, 

профессиональные и социально-экономические права и интересы работников Учреждения, 

проводят взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и задачам 

Учреждения (ст. 37 ТК). 

1.7. Настоящий КД вступает в силу со дня подписания и действует в течение одного года. 

Стороны имеют право продлевать действие КД на срок не более трех лет (ст. 43 ТК).  

1.8. Положения настоящего КД распространяются на всех работников Учреждения и в полном 

объеме обязательны для выполнения Работодателем, Профкомом и работниками Учреждения 

(ст. 43 ТК).  

1.9. Изменения и дополнения в настоящий КД в течение срока его действия вносятся по 

взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения предложений 

заинтересованной стороны на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 

проекта, заключению и контролю за выполнением данного КД и утверждения вносимых 

изменений и дополнений общим собранием работников Учреждения. 

1.10. Работодатель знакомит с КД, другими нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, всех работников Учреждения, а также всех вновь поступающих 

работников при их приеме на работу, доводит совместно с Профкомом до работников 

информацию о выполнении условий КД на собраниях, через локальные средства информации 

(ст. 68 ТК). 

1.11. Настоящий КД сохраняет свое действие (ст. 43 ТК): 

  - в случае изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения, подписавшим КД; 

  - при реорганизации (присоединения, разделения, преобразования) Учреждения в течение 

всего срока реорганизации; 

  - при смене формы собственности Учреждения в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности; 
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  - при ликвидации Учреждения в течение всего срока проведения ликвидационных 

мероприятий. 

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового или продлении действия 

прежнего КД на срок до трех лет. 

1.12.  Коллектив Учреждения обязуется: 

  - обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание граждан находящихся на 

стационарном обслуживании в Учреждении, строго соблюдать режим работы учреждения; 

  - внедрять методы научной организации труда; 

  - обеспечить сохранность документов, имеющейся сложной техники и оборудования, 

товарно-материальных ценностей, эффективно их использовать, экономно расходовать тепло, 

электроэнергию, канцтовары; 

  - строго выполнять Законы РФ, требования федерального, республиканского 

законодательства другие нормативные акты, регулирующие деятельность служб соцзащиты, 

ФЗ № 442 от 28.12.2013 г. « Об основах социального обслуживания граждан в РФ», 

Гражданский кодекс РФ и др.; 

  - соблюдать трудовую дисциплину согласно «Правилам внутреннего трудового распорядка» 

Учреждения; 

  - постоянно повышать уровень профессиональной квалификации на курсах повышения 

квалификации, переподготовки, заочного обучения; 

  - принимать активное участие в общественной жизни, работать в тесном контакте с 

общественными организациями. 

  

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение оформляются 

заключением письменного трудового договора на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Срочный трудовой договор 

может быть заключен при выполнении работы в Учреждении по основаниям, 

предусмотренным статьей 59 Трудового кодекса РФ. 

2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия об 

испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности работника 

отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счет средств Работодателя. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.4. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости 

Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же Учреждении с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением 

требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право 

реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и 

Работодателем. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим профессиональную 

подготовку, Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением 

и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ. 
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3. УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

  

3.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, изменением подведомственности учреждения либо его реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии  с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

3.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за три месяца, представлять 

представителю работников проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

О возможном массовом высвобождении работников информация в соответствующие 

профсоюзные органы, а также в службы занятости представляется не менее чем за три месяца. 

Стороны договорились, что применительно к данному Учреждению высвобождение является 

массовым, если сокращается 40 или более работников в течение 30 календарных дней. 

3.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации имеют семейные – при наличии 

двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); лица, в семье которых нет 

других работников с самостоятельным заработком; работники, получившие в данном 

Учреждении трудовое увечье или профессиональное заболевание; повышающие 

квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от работы, а также следующие лица: 

  - предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

  - проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 

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

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

3.4. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие – 

при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также несовершеннолетние) 

не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения. 

Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в 

другом Учреждении по прежней профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии 

такой возможности – трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных 

потребностей на основе данных, полученных от органов государственной службы занятости и 

с их помощью. 

3.5. В случае реорганизации Учреждения не допускать увольнения работников, имеющих трех 

и более детей, ребенка-инвалида, а также работников, которые являются родителями-

одиночками; 
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3.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы время (не менее 

одного дня в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

3.7. При увольнении работника предпенсионного возраста по сокращению численности или 

штата по договоренности с ними им выплачивается за счет средств Учреждения разница 

между пособием по безработице и средним месячным заработком работника до достижения 

им пенсионного возраста, установленного законодательством РФ, или ежемесячное пособие в 

размере пенсии по старости до достижения им пенсионного возраста, установленного 

законодательством РФ. 

3.8. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право на 

возвращение в учреждение и занятие открывшихся вакансий. 

3.9. Помимо оснований, указанных в статье 178 Трудового кодекса РФ, Работодатель 

обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере двухнедельного среднего 

заработка при расторжении трудового договора в связи с несоответствием работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению данной работы. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

  

4.1. Режим рабочего  времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 1), а также графиками гибкого рабочего времени, 

утвержденными Работодателем  с учетом мнения Профкома. 

4.2. Работодатель обеспечивает соблюдение нормальной продолжительности (рабочего) 

времени работников учреждения, составляющей не более 40 часов в неделю. 

4.3. В Учреждении устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для 

льготной категории работников не более 36 часов в неделю (Приложение № 8). 

4.4. Право на работу по неполному рабочему времени имеют беременные женщины, один из 

родителей, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), 

лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

4.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.6. Помимо оснований, указанных в статье 99 Трудового кодекса РФ, привлечение к 

сверхурочным работам производится Работодателем с письменного согласия работника в 

следующих случаях: 

  - при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной аварии либо 

устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия; 

  - при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, 

отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с федеральным 

законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет 

сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

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

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя для 

предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения 
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несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа данной организации. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, 

если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

  

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

5.1. Для работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в неделю - суббота и воскресенье, шестидневная рабочая неделя 

устанавливается для медицинских и педагогических работников с выходным днем – 

воскресенье,  а для работников, которым устанавливается специальный режим труда и отдыха 

- согласно графика гибкого рабочего времени, составляемого на учетный период 1 год. 

5.2. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, Работодатель обеспечивает работникам возможность приема пищи в рабочее 

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

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.3. Работникам Учреждения, согласно ст. 116 Трудового кодекса РФ, а также в результате 

проведения специальной оценки условий труда предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день. (Приложение № 2).  

5.4. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. По согласованию между 

работником и Работодателем ежегодный отпуск может быть разделен на части, при этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.5. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа. Отпуска предоставляются в любое время в течение всего 

года, но без нарушения нормального хода работы учреждения. График отпусков обязателен 

как для Работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.6. На основании письменного заявления работникам Учреждения предоставляется отпуск 

без сохранения денежного содержания (средней заработной платы): 

 - в связи с вступлением в брак – до 5 календарных дней; 

 - в связи со смертью близких родственников – до 5 календарных дней; 

 - в связи с рождением ребенка до 5 календарных дней. 

5.7. Праздничные дни, совпавшие с выходными днями, переносятся на следующий рабочий 

день после праздника. 

5.8. В случае возникновения необходимости работы в установленные выходные и 

праздничные дни, работники Учреждения могут привлекаться к работе с их согласия и 

согласия профкома с оплатой согласно действующему законодательству, либо с последующим 

предоставлением отгулов продолжительностью соответственно отработанному времени. 

5.9. По согласованию с Работодателем, работникам может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и Работодателем (ст. 128 ТК РФ). 
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6. ОПЛАТА ТРУДА 

  

6.1. Оплата труда работников Учреждения  производится на основании Положения об оплате 

труда работников государственных учреждений социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденного Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 06 июня 2013 года № 164-ПП «О положении об оплате труда работников 

государственных казенных учреждений социальной защиты населения Кабардино-Балкарской 

Республики», разработанным и согласованным в отделе оплаты труда Минтруда КБР 

«Положением об оплате труда работников ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР». (Приложение № 8) 

6.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда по занимаемой должности с учетом гарантированных 

законодательством, иными нормативными актами, соглашениями, настоящим КД 

компенсационных выплат. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Производить оплату в соответствии с положением для оценки условий труда на каждом 

рабочем месте использовать данные аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда (ст.147 ТК); 

6.3.2. Производить оплату при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы и установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда; 

6.3.3. Заработная плата руководителям и иным должностным лицам учреждения 

выплачивается в те же сроки, что и всем работникам, и темп ее роста не может опережать 

темпы роста оплаты труда работников; 

6.3.4. Оплата труда производится не реже чем 1 раз каждые полмесяца. При этом 

окончательная оплата должна быть осуществлена не позднее 15-го числа после окончания 

оплачиваемого периода. 

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. Численность штата учреждения определять в соответствии с нормативами численности 

работников по согласованию с учредителем учреждения; 

6.4.2. Заработная плата перечисляется на личные счета банковских карт по письменному 

заявлению работников. 

6.5. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, установленном законодательством РФ. 

  

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

  

7.1. Работодатель  в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических  

мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по охране труда: улучшение условий и 

охраны труда и т.д. (Приложение № 7); 

7.1.2. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах 

(Приложение № 6); 

7.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 

руководителей и специалистов Учреждения согласно срокам прохождения; 

7.1.4. Организовывать проведение периодического медицинского осмотра работников 

учреждения (Приложение № 5); 
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7.1.5. Обеспечивать бесплатно: 

   - своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей согласно (Приложению № 4); 

   - своевременную выдачу работникам моющих, смывающих и обезвреживающих средств; 

7.1.6. Предоставлять документы для назначения профессиональной льготной пенсии на основе 

федеральных Списков в соответствии с перечнем согласно (Приложению № 3); 

7.1.7. Совместно с Профкомом организовывать контроль за состоянием условий и охраны 

труда в отделениях и выполнением соглашения по охране труда; 

7.1.8. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с Профкомом вопросы выполнения 

соглашения по охране труда, состояния охраны труда в отделениях и информировать 

работников о  принимаемых мерах в этой области. 

7.2. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

8. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

  

8.1. Учреждение несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

8.2. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено потерпевшему в 

соответствии с действующим законодательством, Учреждение выплачивает работникам, 

переведенным на легкую работу в связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении 

трудовых обязанностей, разницу между средней зарплатой до повреждения здоровья и 

средней зарплатой по новому месту работы до восстановления трудоспособности. 

8.3. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт 

причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом 

независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

 

9. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

  

9.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ: 

 - при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

 - при направлении в служебные командировки; 

 - при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 - при совмещении работы с обучением; 

 - при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 - в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

9.2. При экономии фонда заработной платы осуществлять премирование работников в 

соответствии с Положением об оплате труда, утвержденном с учетом мнения Профкома. 

9.3. При экономии фонда заработной платы осуществлять выплату повышающего 

коэффициента к окладу за непрерывный стаж работы в Учреждении, который устанавливается 

работникам в зависимости от количества проработанных лет: 

 - при стаже работы от 3 до 5 лет - 0,20; 

 - при стаже работы от 5 до 10 лет - 0,30; 

 - при стаже работы свыше 10 лет - 0,40.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу за непрерывный стаж работы 

определяется путем умножения должностного оклада на повышающий коэффициент. 
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Применение повышающего коэффициента к окладу за непрерывный стаж работы не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

9.4. Осуществлять доплату за работу в ночное  время (не менее 20 % часовой тарифной ставки, 

оклада(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время). Ночным 

временем считается с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня.  

9.5. Производить доплату работникам за работу в праздничные дни не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх должностного оклада. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся 

за счет средств Работодателя. 

 

10. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

10.1. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 

Работодатель обязуется: 

10.1.1. Организовать совместно с Профкомом отдых детей работников в детских 

оздоровительных лагерях и санаториях в период школьных каникул; 

10.1.2. Работодатель и Профком принимают на себя обязательство по организации культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. 

10.2. В этих целях Работодатель отчисляет Профкому в сроки выплаты заработной платы 

ежемесячно средства в размере 1 (одного) % от фонда оплаты труда работников Учреждения 

для проведения культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной и иной работы  среди 

работников. 

10.3. Работодатель обязуется: 

10.3.1. По достижению пенсионного возраста при выходе на пенсию поощрять работников за 

безупречный труд в Учреждении при стаже работы не менее 10 лет в связи с юбилейными 

датами в размере одного должностного оклада при наличии финансовых средств вследствие 

экономии фонда оплаты труда. 

10.3.2. Оказывать за счет средств Учреждения материальную помощь в размере до одного 

должностного оклада, при наличии финансовых средств, вследствие экономии фонда оплаты 

труда, при предоставлении подтверждающих документов: 

   - на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети); 

   - в случае тяжелого материального положения сотрудника; 

   - чрезвычайные ситуации (пожар, потоп, кража и т.д.); 

   - тяжелое заболевание, требующее больших финансовых затрат; 

   - рождение ребенка, свадьба. 

10.4. Работникам Учреждения: медицинским работникам с высшим и средним медицинским, 

педагогическим работникам, специалистам по социальной работе и социальным работникам, 

осуществляющим предоставление социальных услуг, с целью стимулирования к 

качественному результату труда путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности устанавливаются выплаты за квалификационную категорию в размере: 

   - 20 процентов - при наличии высшей квалификационной категории; 

   - 15 процентов - при наличии первой квалификационной категории; 

   - 10 процентов – при наличии второй квалификационной категории. 

Выплаты за квалификационную категорию определяются путем умножения 

должностного оклада на процент, устанавливаемый за категорию работника. 

Квалификационная категория действует в течение 5 лет со дня издания приказа 

соответствующего органа о присвоении квалификационной категории. 

За 3 месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник 

вправе письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения переаттестации в 

установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть аттестационные 

материалы на присвоение или подтверждение квалификационной категории в течение 3 

месяцев со дня их получения. 
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Приложение № 1 

К Коллективному договору 

 Государственного казенного учреждения 

 «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

2019 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Государственного 

казенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, созданию оптимальных условий труда и рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работы. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в организации. 

1.3. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются 

Работодателем с учетом мнения Профкома.   

1.4. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех работников учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. При приеме на работу с работником заключается трудовой договор. 

2.2. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от поступающего 

лица: 

   - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

   - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

   - ИНН; 

   - медицинскую книжку; 

   - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;  

   - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении   на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

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

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем. 

 При заключении с работником трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

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

работник принят на работу без испытания. 
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 В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника 

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме на неопределенный или определенный 

срок. Документ составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.4. После подписания трудового договора Работодатель издает приказ о приеме на работу, 

который доводится до сведения работника в трехдневный срок под расписку. По письменному 

заявлению работника работодатель обязан не позднее трех дней со дня подачи этого заявления 

выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу 

и др.) 

 Перед допуском к работе вновь поступившего работника, работодатель обязан: 

   - ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

   - ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности. 

2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя. В данном случае 

письменное оформление трудового договора должно быть произведено не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.7. На каждого работника ведется личная карточка формы Т-2. 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора производится по 

соглашению между работником и работодателем, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме случаев, 

предусмотренных законом: при производственной необходимости, для замещения временно 

отсутствующего работника (ст. 72, 74 ТК РФ). 

2.10. По истечении срока срочного трудового договора его действие прекращается (п. 2 ст. 58 

ТК РФ). Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения продолжаются, и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие договора  считается 

продолженным на неопределенный срок. 

2.11. По инициативе работника срочный трудовой договор досрочно расторгается в порядке, 

предусмотренном ст. 79 ТК РФ. 

2.12. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут по 

инициативе работника в порядке, предусмотренном ст. 80 ТК РФ.  

2.13. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу, а Работодатель должен выдать трудовую книжку и 

произвести окончательный расчет. 

2.14. По инициативе Работодателя трудовой договор расторгается по основаниям, 

предусмотренным ст. 81 ТК РФ. 

2.15. Об увольнении в связи с сокращением численности работников или штата работодатель 

обязан в письменной форме сообщить об этом Профкому не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников учреждения может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

2.16. При увольнении, работодатель производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и  выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о причине 

увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками действующего 
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законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работник имеет право: 

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

которые установлены трудовым законодательством РФ; 

   - на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

   - на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

   - на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора; 

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

законом способами; 

   - на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

   - на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

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

предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

   - на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном трудовым законодательством РФ; 

   - на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

   - на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

   - на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами РФ. 

3.2. Работники обязаны: 

   - работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями; 

   - соблюдать трудовую дисциплину – вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 

ответственного, творческого и эффективного исполнения возложенных на них обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые  

обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя; 

   - стремиться к повышению своего профессионализма и компетентности, улучшению 

качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней, строго соблюдать 

исполнительскую дисциплину, проявлять инициативу в трудовой деятельности, проходить 

переподготовку, повышение квалификации в соответствии с планом социального развития 

учреждения; 

   - нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

   - соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

   - быть всегда корректными и вежливыми с членами коллектива, внимательно относиться к 

приему посетителей; 

   - содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать установленный порядок использования 

и хранения материальных ценностей и документов. 

3.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действенный ущерб. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы.  
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3.4. Работнику следует сообщать непосредственному руководителю и сотруднику отдела 

кадров о временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по иным 

причинам. Сообщение может быть направлено устно или письменно, по телефону, 

электронной почте или телеграммой. 

3.5. В случаях отсутствия работника на работе в течение всего рабочего дня работодатель 

составляет акт об отсутствии работника на рабочем месте. По выходе работника на работу 

работодатель запрашивает у него письменные объяснения причин отсутствия. Работник имеет 

право представить письменные объяснения, а также приложить документы, подтверждающие 

изложенные обстоятельства, в течение двух рабочих дней. Письменные объяснения 

не запрашиваются, если работник представил листок временной нетрудоспособности в день 

выхода на работу. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕНННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены трудовым законодательством РФ; 

   - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

   - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

   - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка организации; 

   - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством РФ; 

   - принимать локальные нормативные акты. 

 

4.2. Работодатель обязан: 

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

соглашений и трудовых договоров; 

   - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

   - обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

   - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

   - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

   - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в уста-

новленные сроки; 

   - вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

   - согласовывать с профсоюзной организацией решения, связанные с реализацией коллек-

тивного договора и приложений к нему; 

   - предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их испол-

нением; 

   - своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

   - рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей, о выявленных нарушениях законов и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

   - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 
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   - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей; 

   - создавать условия для роста производительности труда, освоения передового опыта, 

достижений новых и прогрессивных технологий; 

   - проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников; 

   - совершенствовать моральную и материальную заинтересованность работников в ре-

зультатах личного труда и общих результатах работы коллектива; 

   - поддерживать, развивать и поощрять инициативу и творческую активность работников; 

   - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

   - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

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

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативно правовыми актами; 

   - исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

4.3. Ответственность Работодателя: 

   - Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться; 

   - Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме; 

   - моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением сотрудника и Работодателя или судом. 

 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Продолжительность рабочего времени работников в учреждении составляет не более 40 

часов в неделю. 

5.2. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавливается 

следующий режим рабочего времени: 

 - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем; 

 - продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

 - время начала работы – 8.00, время окончания работы – 17.00; 

 - перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 продолжительностью 1 час в течение 

рабочего дня. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Для отдельных категорий работников, где по условиям работы не может быть соблюдена 

ежедневная или еженедельная продолжительность работы рабочего времени (медицинская 

сестра, младшая медицинская сестра, социальный работник, повар, официант, кухонный 

рабочий, сторож (вахтер)), вводится суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом 1 год. 

Для данных категорий работников может устанавливаться как сменный режим рабочего 

времени, так и работа по графику со скользящими выходными днями согласно графику работы.  

Продолжительность работы, в том числе время начала и окончания ежедневной работы и 

перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками, утверждаемые Работодателем с 

соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего времени за 

отчетный период. 

Продолжительность рабочей смены составляет 22 часа, часть рабочего времени 

приходится на ночное время - время с 22 часов до 6 часов (ч. 1 ст. 96 ТК РФ). 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права (ст. 154 ТК РФ). 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению работника с Работодателем. 

Обеденный перерыв не предусмотрен для работников, продолжительность рабочего 

дня (смены) которых составляет 4 часа и менее. 

5.3. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 

включению в трудовой договор. 

5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 - для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю (при обучении 

в общеобразовательном учреждении – не более 12 часов в неделю); 

 - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов 

в неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении – не более 17,5 часа в неделю); 

 - для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в неделю; 

 - для работников, занятых на работах с особыми, вредными и (или) опасными условиями 

труда, – не более 36 часов в неделю. 

5.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня 

не должна превышать 4 часов в день, за исключением случаев, когда работник по основному 

месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей. При этом продолжительность 

рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) при работе 

по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. 

5.6. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в табеле 

учета рабочего времени. 

5.7. Для пользователей ПЭВМ предусмотрены дополнительные регламентированные 

перерывы в зависимости от продолжительности работы за компьютером, вида и категории 

трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности разделяются на три группы: 

 - группа А - работа по считыванию информации с экрана компьютера с предварительным 

запросом; 

 - группа Б - работа по вводу информации; 

 - группа В - творческая работа в режиме диалога с компьютером. 

При выполнении в течение рабочего дня работ, относящихся к различным видам трудовой 

деятельности, за основную работу с компьютером следует принимать такую, которая занимает 

не менее 50 % времени в течение рабочего дня. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на компьютере в режиме диалога /группа В/ 

регламентированные перерывы следует устанавливать: 

 - для 1 категории работ /до 2 часов работы на компьютере/ - через 2 часа от начала рабочей 

смены и через 2 часа после обеденного перерыва, продолжительностью 15 минут каждый 

/суммарное время регламентированных перерывов - 30 мин./  

 - для 2 категории работ / до 4-х часов работы на компьютере/ - через 2 часа от начала рабочей 

смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва, продолжительностью 15 минут каждый 

или продолжительностью 10 минут, через каждый час работы. /суммарное время 

регламентированных перерывов 50 мин./. 

 - для 3 категории работ /до 6 часов работы на компьютере/ - через 1,5-2 часа от начала 

рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва, продолжительностью 20 минут 

каждый или продолжительностью 15 минут, через каждый час работы /суммарное время 

регламентированных перерывов 70 мин./. 

Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2-х часов. Во время регламентированных перерывов с целью 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического 

утомления необходимо выполнять комплексы упражнений. 

5.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 
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5.9. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

 - перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00, продолжительностью один час в течение 

рабочего дня; 

 - два выходных дня – суббота, воскресенье; 

 - нерабочие праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 

 - ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

5.10. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, 

а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

5.11. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. Всем работающим инвалидам 

независимо от группы инвалидности основной оплачиваемый отпуск предоставляется не 

менее 30 календарных дней (ст. 115 ТК РФ, ст. 23 Закона о защите инвалидов). 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

5.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть использован не позднее 12 

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

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

не включаются. Также в число календарных дней отпуска не включается период временной 

нетрудоспособности сотрудника при наличии больничного листка. 

5.13. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, который утверждает директор учреждения с учетом производственной 

необходимости и пожеланий работников не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. Все структурные подразделения учреждения обязаны до 1 декабря 

текущего года передать в отдел кадров сведения по отпускам своих работников на следующий 

год. 

5.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

5.15. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения шести 

месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

 - женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 - совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы; 

 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.16. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.17. О времени начала и окончания отпуска работник извещается не позднее, чем за две 

недели до его начала, путем ознакомления под роспись с приказом о предоставлении отпуска. 

5.18. Отзыв работника из отпуска производится только с письменного согласия работника. 
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5.19. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся: 

 - супруги военнослужащих; 

 - почетные доноры России; 

 - Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

 - мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

5.20. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить Работодателя 

об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. 

Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению 

сторон. 

5.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и Работодателем. 

5.22. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

 - участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, – до 14 календарных 

дней в году; 

 - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

родственников – до пяти календарных дней; 

 - в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

5.23. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск может быть 

предоставлен с последующим увольнением. 

5.24. Дополнительный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника может 

быть заменен денежной компенсацией. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, высокую исполнительскую 

дисциплину, инициативность, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий 

особой важности и сложности, большой вклад в развитие и совершенствование работы и за 

другие достижения в работе применяются различные поощрения: 

 - объявления благодарности; 

 - денежное поощрение; 

 - объявление благодарности с денежным поощрением; 

 - награждение ценным подарком; 

 - представление к награждению государственными наградами КБР и РФ присвоение 

почетного звания. 

6.2. Поощрения, как правило, применяются Работодателем по согласованию с  Профкомом. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

 

 

 



19 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - увольнение. 

7.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

письменные объяснения. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

7.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение сотрудника. 

7.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный 

срок (не считая времени отсутствия работника). Дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством), не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть 

снято работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя 

или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

 

8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

8.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения трудового 

законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и руководству 

учреждения. Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению 

организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

8.2. Работники организации должны при выполнении своих трудовых обязанностей носить 

офисную одежду. 

8.3. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутренних 

производственных контактов документы на подпись руководителю учреждения сдаются 

секретарю, который передает их руководителю дважды в день (как правило, в 10.00 и 16.00) и 

возвращает исполнителям (как правило, в 11.00 и 17.00). 

8.6. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть 

окна и двери своего кабинета и выключить свет. 

8.7. Запрещается: 

 - уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие учреждению, 

без получения на то соответствующего разрешения; 

 - курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен такой запрет; 

 - вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за рабочий день); 

 - использовать Интернет в личных целях; 

 - приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в учреждение или 

находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
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Приложение № 2 

К Коллективному договору 

 Государственного казенного учреждения 

 «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР  

 

 

Продолжительность предоставляемого ежегодного оплачиваемого и дополнительного 

отпуска, также сокращенного рабочего дня в связи с вредными и (или) опасными 

условиями труда, должностей учреждения. 

 

 

 

Должность Основ. 

отпуск в 

календ. 

днях 

Кол-во 

календ.    

дней  

дополнит. 

отпуска 

Полный 

ежегодный 

отпуск (в кал. 

днях). 

Продолжит

ельность 

сокращ.раб

о-чего дня 

(в часах) 
1.  Директор 28 12 40 - 
2.  Заместитель директора по общим 

вопросам 

28 12 40 - 

3.  Зам. директора заведующий 

отделением медико-социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

28 30 58 - 

4.  Главный бухгалтер 28 12 40 - 
5.  Бухгалтер 28 12 40 - 
6.  Специалист по кадрам 28 12 40 - 
7.  Делопроизводитель 28 12 40 - 
8.  Специалист по ОТ  28 12 40 - 
9.  Программист 28 12 40 - 
10.  Юрисконсульт 28 12 40 - 
11.  Врач 28 30 58 6 
12.  Старшая мед/сестра 28 30 58 6 
13.  Медицинская сестра 28 30 58 6 
14.  Мед/сестра по массажу 28 30 58 6 
15.  Мед/сестра по диетпитанию 28 30 58 6 
16.  Мед/сестра физиотерапевт 28 30 58 6 
17.  Сестра-хозяйка  28 30 58 6 
18.  Младшая мед/сестра  28 30 58 6 
19.  Уборщик служебных помещений 28 12 40 - 
20.  

Санитарка-ваннщица  
28 30 58 6 

21.  Дезинфектор 28 12 40 - 
22.  Медицинский психолог 28 12 40 - 
23.  Специалист по социальной работе 28 12 40 - 
24.  Социальный работник 28 12 40 - 
25.  Заведующий отделением психолого-

педагогической помощи 

28 28 56 - 

26.  Старший воспитатель 28 28 56 6 
27.  Учитель 28 28 56 4 
28.  Воспитатель  28 28 56 5 
29.  Логопед 28 28 56 4 
30.  Педагог-психолог 28 28 56 6 
31.  Инструктор по труду  28 28 56 6 
32.  Инструктор по адаптивной 

физкультуре 

28 28 56 5 
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Приложение № 4 

К Коллективному договору 

 Государственного казенного учреждения 

 «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР 

 

Перечень  

профессий и должностей работников,  

которым выдается спецодежда и другие СИЗ по отраслевым нормативам. 

 
№ Профессия, 

должность 

Наименование СИЗ Норма на 1 

чел. (в ед. 

измерениях

) 

Срок 

носки (в 

годах) 

1.  Кух. рабочие Фартуки, халат х/б, перчатки резиновые по 2 шт. 1 год 

2.  Повара Фартуки, колпаки,                                                                              

халат х/б 

по 2 шт. 1 год 

3.  Официант Куртки поварские, фартуки,  косынки по 2шт. 1 год 
4.  Зав. складом Халат х/б, рукавицы по 1 шт. 1 год 
5.  Оператор 

стиральных 

машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

Дежурны

й 

6 пар 

дежурный 

1 год 

6.  Уборщик 

служебных 

территорий  

Халат х/б, резин. сапоги, рукавицы х/б по 2 шт. 1 год 

7.  Рабочие по 

обслуживанию 

зданий 

Халат х/б, рукавицы, 

сапоги резиновые, 

перчатки резиновые,  

по 1 шт. 1 год 

рукавицы 

по 

мере 

износа 
8.  Уборщик 

служебных 

помещений 

Халаты х/б,  

косынки х/б,  

галоши, 

фартуки,  

перчатки резиновые, сапоги резиновые 

2 шт. 

2 шт. 

1 пара 

2 шт. 

1 пара 

1 год 

9.  Водитель 

автомобиля 

Костюм рабочий х/б, перчатки х/б 1 шт. 

1 пара 

1 год 

10.  Дезинфектор Комбинезон для защиты от токсичных 

веществ и пыли из нетканых материалов 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

 

 

1 

 

6пар 

6пар 

до износа 

до износа 

1 год 
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Приложение № 5 

К Коллективному договору 

 Государственного казенного учреждения 

 «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР 
 

Перечень 

 профессий и должностей работников,  

подлежащих периодическому медосмотру 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и 

 социального развития РФ № 302-н от 12.04.2011г.) 

 
№ 

п/п 

Профессия Периодичность Вредные и(или) опасные 

производственные факторы  

(пункты по приказу МЗ и СР РФ 

№302н от 12.04.2011г.) 

1.  Директор учреждения  1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

2.  Зам директора по общим 

вопросам 

1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

3.  Зам директора- заведующий 

отделением медико-

социальной реабилитации 

детей инвалидов молодых 

инвалидов 

1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

4.  Главный бухгалтер 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

5.  Бухгалтер 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

6.  Специалист по кадрам 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

7.  Специалист по ОТ 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

8.  Юрисконсульт 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

9.  Программист 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

10.  Врач ортопед 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

11.  Врач педиатр 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

12.  Врач терапевт 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

13.  Врач психиатр 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

14.  Врач невропатолог 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

15.  Врач стоматолог 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

16.  Мед. сестра стоматолога 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 
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17.  Ст. медсестра 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

18.  Мед. сестра 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

19.  Мед. сестра по массажу 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

20.  Мед. сестра по диетпитанию 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

21.  Сестра хозяйка 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

22.  Млад. мед. сестра по уходу 

за больными 

1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

23.  Уборщик служ. помещений 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

24.  Санитарка - ванщица 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

25.  Дезинфектор 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

26.  Медицинский психолог 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

27.  Спец. по соц. работе 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

28.  Социальный работник 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

29.  Зав. отделением психолого-

педагогической помощи 

1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

30.  Старший воспитатель 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

31.  Воспитатель 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

32.  Учитель 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

33.  Педагог-психолог 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

34.  Логопед 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

35.  Инструктор по труду 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

36.  Инструктор по АФК 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

37.  Педагог доп. образования 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

38.  Социальный педагог 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

39.  Специалист по соц. работе 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

40.  Музыкальный руководитель 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

41.  Зав. производством 1раз в год п.20 Приложения №2 

п.3.12 Приложение №1 

42.  Повар 1раз в год п.20 Приложения  



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Приложение № 6 

К Коллективному договору 

 Государственного казенного учреждения 

 «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР 

 

Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда. 

№  Наименование рабочих мест Подразделение (отдел) Сроки 

проведения 

спец. оценке 

рабочих мест 

1.  Директор  Административно – 

управленческий персонал 

17.01.2017-

17.01.2022 

2.  Зам. директора по общим вопросам Административно – 

управленческий персонал 

10.06.2016-

10.06.2021 

3.  Зам. директора зав. отделением 

медико-соц. реабилитации детей-

инвалидов и молодых инвалидов 

Административно – 

управленческий персонал 

20.02.2015-

20.02.2020 

4.  Главный бухгалтер Административно – 

управленческий персонал 

20.02.2015-

20.02.2020 

5.  Бухгалтер Административно – 

управленческий персонал 

20.02.2015-

20.02.2020 

6.  Специалист по кадрам Административно – 

управленческий персонал 

17.01.2017-

17.01.2022 

7.  Делопроизводитель  Административно – 

управленческий персонал 

20.02.2017-

20.02.2020 

8.  Специалист по ОТ Административно – 

управленческий персонал 

17.01.2017-

17.01.2022 

9.  Программист Административно – 

управленческий персонал 

20.02.2015-

20.02.2020 

10.  Юрисконсульт Административно – 

управленческий персонал 

20.02.2015-

20.02.2020 

11.  Врач-ортопед Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

17.01.2017-

17.01.2022 

12.  Врач-педиатр Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

17.01.2017-

17.01.2022 

13.  Врач-терапевт Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

17.01.2017-

17.01.2022 

14.  Врач-физиотерапевт  Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

17.01.2016-

17.01.2022 

15.  Врач-психиатр Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

17.01.2017-

17.01.2022 

16.  Врач-невропатолог Отделение медико- 10.06.2017-
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социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

10.06.2021 

17.  Врач-стоматолог Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

10.06.2016-

10.06.2021 

18.  Старшая мед/сестра Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

19.  Мед/сестра физиотерапевта  Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

17.01.2017-

17.01.2022 

20.  Мед/сестра - стоматолога Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

21.  Мед/сестра Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

22.  Мед/сестра по массажу Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

23.  Мед/сестра по диетпитанию Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

24.  Медицинский психолог Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

10.06.2016-

10.06.2021 

25.  Сестра-хозяйка Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

26.  Младшая мед.сестра по уходу за 

больными 

Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

27.  Уборщица служебных помещений Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

17.01.2017-

17.01.2022 

28.  Санитарка-ваннщица Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

29.  Дезинфектор Отделение медико-

социальной реабилитации 

20.02.2015-

20.02.2020 
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детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

30.  Социальный работник Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

31.  Специалист по социальной работе Отделение медико-

социальной реабилитации 

детей-инвалидов и 

молодых инвалидов 

20.02.2015-

20.02.2020 

32.  Старший воспитатель Отделение психолого-

педагогической помощи 

20.02.2015-

20.02.2020 

33.  Муз. руководитель Отделение психолого-

педагогической помощи 

20.02.2015-

20.02.2020 

34.  Педагог-психолог Отделение психолого-

педагогической помощи 

10.06.2016-

10.06.2021 

35.  Заведующий отделением психолого-

педагогической помощи 

Отделение психолого-

педагогической помощи 

10.06.2016-

10.06.2021 

36.  Учитель Отделение психолого-

педагогической помощи 

10.06.2016-

10.06.2021 

37.  Педагог дополнительного образования Отделение психолого-

педагогической помощи 

10.06.2016-

10.06.2021 

38.  Старший воспитатель Отделение психолого-

педагогической помощи 

20.02.2015-

20.02.2020 

39.  Воспитатель Отделение психолого-

педагогической помощи 

20.02.2015-

20.02.2020 

40.  Инструктор по труду Отделение психолого-

педагогической помощи 

20.02.2015-

20.02.2020 

41.  Инструктор по адаптивной 

физической культуре 

Отделение психолого-

педагогической помощи 

20.02.2015-

20.02.2020 

42.  Логопед Отделение психолого-

педагогической помощи 

20.02.2015-

20.02.2020 

43.  Специалист по социальной работе Отделение психолого-

педагогической помощи 

20.02.2015-

20.02.2020 

44.  Заведующий производством Персонал кухни и столовой 17.01.2017-

17.01.2022 

45.  Повар Персонал кухни и столовой 20.02.2015-

20.02.2020 

46.  Официант Персонал кухни и столовой 20.02.2015-

20.02.2020 

47.  Кухонный рабочий Персонал кухни и столовой 20.02.2015-

20.02.2020 

48.  Заведующий хозяйством  Хозяйственно обслуж.  

персонал 

20.02.2015-

20.02.2020 

49.  Заведующий складом Хозяйственно обслуж.  

персонал 

17.01.2017-

17.01.2022 

50. 3
7 

Рабочие по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Хозяйственно обслуж.  

персонал 

17.01.2017-

17.01.2022 

51. 3
8 

Оператор котельной Хозяйственно обслуж.  

персонал 

10.06.2016-

10.06.2021 

52. 3
9 

Оператор стиральных машин Хозяйственно обслуж.  

персонал 

17.01.2017-

17.01.2022 

53. 4Парикмахер Хозяйственно обслуж.  17.01.2017- 
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Приложение № 7 

К Коллективному договору 

 Государственного казенного учреждения 

 «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР 

 

Соглашение по охране труда 
 

№

п\п 

 

 

 

Содержание 

мероприятий (работ) 

 

Едини

ца 

учета 

 

Кол- 

во 

 

Стоим

ость 

работ 

 

Срок 

выполне

ния 

 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7  

I.Организационные мероприятия  

1 Обновление нормативно-

правовых актов в 

области охраны труда 

   в 

течение 

года 

профком, 

специалист по 

ОТ 

 

2 Назначение 

ответственных лиц по 

обеспечению безопасных 

условий труда 

сотрудников. 

   январь зав. 

отделениями, 

специалист по 

ОТ 

 

3 Проведение внутреннего 

аудита наличия 

документации по охране 

труда в подразделениях 

   в 

течение 

года 

комиссия по 

ОТ, специалист 

по ОТ 

 

4 Проведение инструктажа 

по охране труда на 

рабочих местах всех 

работников с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

   январь, 

июль 

специалист по 

ОТ 

 

5 Составление план-

графика проверки 

состояния условий 

труда, обследования 

зданий и сооружений, 

систем инженерного 

обеспечения. 

   февраль председатель 

комиссия по 

проведению 

осмотров 

 

6 Разработка и 

утверждение перечней 

профессий и видов работ 

в учреждении: 

-работников, которым 

необходим 

предварительный и 

периодический 

медицинский осмотр; 

-работники, к которым 

предъявляются 

повышенные требования 

безопасности; 

-работники, которые 

   январь специалист по 

ОТ 
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обеспечиваются 

специальной одеждой и 

другими средствами 

индивидуальной защиты; 

-работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие 

средства. 

7 Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и других 

сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

(проводится 2 раза в год: 

весной и осенью) 

   март, 

сентябрь 

Комиссия по 

проведению 

осмотров 

 

8 Организация и 

проведение 

административно- 

общественного контроля 

по охране труда, в 

соответствие с 

утвержденным 

положением по 

согласованию с 

профсоюзом. 

   в 

течение 

года 

комиссия по 

ОТ, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

первой ступени 

контроля 

 

9 Обеспечение 

спецодеждой по 

действующим нормам и 

других средств 

индивидуальной 

защиты.  

   в 

течение 

года 

директор  

10 Право на досрочную 

трудовую пенсию и 

дополнительный отпуск 

   по мере 

необход

имости 

директор  

2.Технические мероприятия 

11 Проведение 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах к требуемым 

нормам 

   в 

течение 

года 

завхоз  

12 Нанесение на 

производственное 

оборудование, 

коммуникации и на 

другие объекты 

сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

(маркировка). 

   в 

течение 

года 

завхоз  

13 Ремонт складского 

помещения 

т. руб.  82 2 

квартал 

Завхоз  

14 Приобретение и т. руб.  250 январь завхоз  
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установка стиральной 

машины 

15 Приобретение и 

установка жарочного 

шкафа 

т. руб.  70 февраль завхоз  

16 Приобретение 4 

компьютеров 

т. руб.  155 в 

течение 

года 

Завхоз  

17 Приобретение эл. 

мясорубки 

т. руб.  36 в 

течение 

года 

завхоз  

18 Приобретение эл.плиты т. руб.  45 в 

течение 

года 

Завхоз  

19 Приобретение новых 

электроламп и 

модернизация текущих в 

целях обеспечения на 

предприятии 

достаточного уровня 

освещения 

т. руб.  45 в 

течение 

года 

Завхоз  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

20 Оказание содействия 

инициативам 

сотрудников интерната 

по пропаганде и ведению 

здорового образа жизни. 

   в 

течение 

года 

профсоюзный 

комитет 

 

21 Приобретение аптечек 

первой помощи. 

т. руб.  30 в 

течение 

года 

ст. медсестра, 

Завхоз 

 

22 Проведение 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников. 

т. руб.  260 август ст. медсестра  

23 Проведение 

предрейсовых 

медицинских осмотров 

работников. 

   ежеднев

но 

ст. медсестра  

4.Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

24 Выдача специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

в соответствии с 

Типовыми отраслевыми 

нормами 

т. руб.  9 в 

течение 

года 

комиссия по 

обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

 

25 Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии с 

т. руб.  190 комиссия по 

обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты 
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установленными 

нормами. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

26 Приобретение 

огнетушителей. 

т. руб.  3 по мере 

необход

имости 

завхоз  

27 Перезаправка 

огнетушителей 

т. руб.  5 май завхоз  

28 Обработка деревянных 

конструкций здания 

огнезащитными 

средствами. 

т. руб.  100 1 раз в 

год 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

29 Своевременность 

технического 

обслуживания и 

проверки 

работоспособности 

внутренних пожарных 

гидрантов. Составление 

акта о результатах 

технического 

обслуживания и 

проверки 

работоспособности 

пожарных гидрантов. 

   2 раза в 

год 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

30 Оформление планов 

эвакуации на 

светоотражающей 

поверхности. 

   в 

течение 

года 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

31 Наполнение пожарных 

резервуаров водой 

   по мере 

необход

имости 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

32 Проведение 

тренировочных 

эвакуаций на случай 

пожара и 

террористических актов 

    ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

6. Профилактическая работа по предупреждению террористических актов 

3 

3 

Издать приказ по 

предупреждению 

террористических 

актов. 

   январь ответственный 

за 

антитеррористи

ческую 

безопасность 

 

34 Провести 

корректировку паспорта 

безопасности. 

   февраль ответственный 

за 

антитеррористи

ческую 

безопасность 

 

35 Осуществлять контроль 

пропускного режима в 

интернате, безопасного 

состояния подвальных, 

чердачных,  

   в 

течение 

года 

завхоз  
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Приложение № 8 

К Коллективному договору 

 Государственного казенного учреждения 

 «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ» 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ  КБР) 

  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Положение об оплате труда работников ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ  КБР (далее именуется - 

Положение) разработано на основании Трудового Кодекса РФ, Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской республики от 19 августа 2008 года № 196-ПП «О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений КБР», 

Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06 июня 2013 года № 

164-ПП «О Положении об оплате труда работников государственных  казенных учреждений 

социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики» и других законодательных 

и нормативных актов РФ, регулирующих вопросы оплаты труда. 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР (далее - учреждение) и включает в себя: 

- минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ); 

- размеры повышающих коэффициентов; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главного 

бухгалтера учреждения; 

- другие вопросы оплаты труда. 

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, 

соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики и настоящим Положением. 

3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

системой оплаты труда, определенной настоящим Положением. 

4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, повышающие 

коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

5. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в 

ведении которого находятся учреждения, подведомственные министерству труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, может устанавливать руководителю 

учреждения выплаты стимулирующего характера, размер которых зависит от выполнения 

показателей эффективности и результативности деятельности учреждения. 

6. Размеры должностных окладов определяются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 
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7. Должностной оклад руководителя устанавливается в соответствии с показателями, 

характеризующими группу по оплате труда руководителя учреждения. 

8. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут 

устанавливаться часовые ставки заработной платы в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Положению. 

9. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного нормативными актами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ 

ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР 

  

II. РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ И 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО 

ДОЛЖНОСТЯМ (ПРОФЕССИЯМ) РАБОТНИКОВ ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

  

10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

по профессиям рабочих  

10.1 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 
Квалификационные 

     уровни     

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

   1         

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; гардеробщик; гладильщик; грузчик; дворник; 

дезинфектор; кастелянша; кладовщик; комендант; кухонный 

рабочий; лифтер; маляр; машинист по стирке и ремонту 

спецодежды; механик; мойщик посуды; няня; озеленитель; 

оператор котельной; оператор стиральных машин; парикмахер; 

пекарь; плотник; повар; подсобный рабочий; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; садовник; 

сестра-хозяйка; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь-

сантехник; столяр; сторож (вахтер); тракторист; уборщик 

мусоропроводов; уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик территорий; швея; 

штукатур; электрогазосварщик; электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям; электромонтажник по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, обработчик 

справочного и информационного материала. 

3540 

       2         

квалификационный 

    уровень     

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием "старший" (старший по смене) 

3650 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" - до 2,20. 

 

10.2 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

  
Квалификационные 

     уровни     
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  

http://mtsrkbr.org.ru/norm/164-pp.htm#Par757
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       1         

квалификационный 

    уровень     

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля; буфетчик 

3790 

       2         

квалификационный 

    уровень     

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3900 

       3         

квалификационный 

    уровень     

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

квалификационного разряда в       

соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ  

и профессий рабочих                         

4090 

       4         

квалификационный 

    уровень     

профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3     

квалификационными уровнями настоящей         

профессиональной квалификационной группы,    

выполняющих важные (особо важные) и          

ответственные (особо ответственные) работы  

4430 

  Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" - до 2,50. 
  

11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

по общеотраслевым должностям служащих 

  

11.1 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       1         

квалификационный 

    уровень     

агент; агент по закупкам; агент по снабжению; архивариус; 

дежурный; делопроизводитель; кассир; машинистка; 

секретарь; секретарь-машинистка; статистик; 

3820 

       2         

квалификационный 

    уровень     

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

4230 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" - до 2,20. 
  

11.2 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

 оклада, в  

  рублях   
       1         

квалификационный 

    уровень     

администратор; инспектор по кадрам;          

инспектор по контролю за исполнением         

поручений; секретарь руководителя; техник;   

техник-лаборант; техник-программист;         

художник                                    

4290 
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       2         

квалификационный 

    уровень     

заведующий архивом; заведующий комнатой      

отдыха; заведующий бюро пропусков;           

заведующий складом; заведующий хозяйством;   

заведующий прачечной. Должности служащих     

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное      

наименование "старший". Должности служащих   

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II  внутридолжностная        

категория                                   

4620 

       3         

квалификационный 

    уровень     

заведующий производством (шеф-повар);        

заведующий столовой; начальник               

хозяйственного отдела. Должности служащих    

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная          

категория                                   

4890 

       4         

квалификационный 

    уровень     

механик. Должности служащих первого          

квалификационного уровня, по которым может   

устанавливаться производное должностное      

наименование "ведущий"                      

5150 

       5         

квалификационный 

    уровень     

начальник гаража; начальник (заведующий)     

мастерской                                  
5690 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" - до 2,50. 

  

 

11.3 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

  
Квалификационные 

     уровни     
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

       1         

квалификационный 

    уровень     

аналитик; бухгалтер; документовед; инженер; инженер по 

охране труда и технике безопасности; инженеры-специалисты; 

инженер по подготовке кадров; инженер-программист 

(программист); инженер-электроник (электроник); психолог; 

редактор; социолог; специалист по кадрам; физиолог; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализа 

хозяйственной деятельности; экономист по материально-

техническому снабжению; экономист по планированию; 

экономист по труду; экономист по финансовой работе; 

юрисконсульт; инспектор центра занятости; инспектор; 

профконсульт. 

4980 

       2         

квалификационный 

    уровень     

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II  

внутридолжностная категория                 

5340 

       3         

квалификационный 

    уровень     

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I   

внутридолжностная категория                 

5620 

       4         

квалификационный 

    уровень     

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться     

производное должностное наименование         

"ведущий"                                   

5900 

       5         

квалификационный 

    уровень     

главные специалисты: в отделах, отделениях,  

лабораториях, мастерских; заместитель        

главного бухгалтера; главный инспектор; заведующий 

сектором.                         

6360 
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Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" - до 2,80. 

 

11.4 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 
Квалификационные 

     уровни     
         Должности, отнесенные к          

        квалификационным уровням         
 Минимальный   

    размер     

   оклада,     

   в рублях   
       1         

квалификационный 

    уровень     

начальник отдела автоматизации и          

механизации производственных процессов;   

начальник отдела материально-технического 

снабжения; начальник технического отдела; 

начальник юридического отдела; начальник отдела; 

начальник отдела центра занятости.           

 6550  

       2         

квалификационный 

    уровень     

главный <*> (диспетчер, механик, сварщик)  7460  

       3         

квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 
 8940  

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" - до 2,80. 

  

12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

по должностям медицинских и фармацевтических работников 

  

12.1 Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня" 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       1         

квалификационный 

    уровень     

санитарка; санитарка (мойщица);              

младшая медицинская сестра по уходу за       

больными; сестра-хозяйка; фасовщица         

3890 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня" - до 3,00. 

  

12.2 Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       1         

квалификационный 

    уровень     

инструктор по гигиеническому воспитанию;     

инструктор по лечебной физкультуре;          

инструктор по трудовой терапии; медицинский  

дезинфектор; медицинский статистик;          

медицинский регистратор                     

4680 

       2         

квалификационный 

    уровень     

помощник врача по гигиене детей и            

подростков; лаборант; медицинская сестра     

диетическая; рентгенолаборант               

4890 

http://mtsrkbr.org.ru/norm/164-pp.htm#Par284
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       3         

квалификационный 

    уровень     

медицинская сестра; медицинская сестра       

палатная (постовая); медицинская сестра      

приемного отделения (приемного покоя);       

медицинская сестра по физиотерапии;          

медицинская сестра по массажу; зубной техник 

5090 

       4         

квалификационный 

    уровень     

фельдшер; зубной врач; медицинская           

сестра процедурной; медицинская сестра       

перевязочной; фельдшер-лаборант             

5310 

       5         

квалификационный 

    уровень     

старшая медицинская сестра; заведующий       

аптекой лечебно-профилактического учреждения 
5530 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" - до 3,50. 

  

12.3 Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       2         

квалификационный 

    уровень     

врачи-специалисты, провизор-технолог;        

провизор-аналитик                           
6435 

       4         

квалификационный 

    уровень     

старший врач; старший провизор              6710 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Врачи и провизоры" - до 

5,50. 

  

12.4 Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)" 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       1         

квалификационный 

    уровень     

заведующий структурным подразделением        

(отделом, отделением, лабораторией,          

кабинетом, отрядом и др.); начальник         

структурного подразделения (отдела;          

отделения; лаборатории; кабинета; отряда и   

др.)                                        

7090 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Руководители 

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, провизор)" - до 2.80. 

  

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 

услуг 

 

13.1 Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг" 
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Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       1         

квалификационный 

    уровень     

социальный работник - основное и среднее     

(полное) общее образование                  
4480 

       2         

квалификационный 

    уровень     

техник по техническим средствам реабилитации 

инвалидов; социальный работник - начальное   

профессиональное образование, среднее        

профессиональное образование, неполное       

высшее образование                          

4703 

       3         

квалификационный 

    уровень     

техник по техническим средствам реабилитации 

инвалидов; социальный работник - высшее      

профессиональное образование                

4930 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг" - до 3,50. 

  

13.2 Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня 

в 

учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       1         

квалификационный 

    уровень     

специалист по профессиональной ориентации    

инвалидов; специалист по физиологии труда;   

специалист по социальной работе;             

инструктор-методист по лечебной физкультуре 

5420 

       2         

квалификационный 

    уровень     

медицинский психолог; специалист по          

реабилитации инвалидов; инженер по           

техническим средствам реабилитации инвалидов 

6210 

       3         

квалификационный 

    уровень     

консультант по профессиональной реабилитации 

инвалидов                                   
6804 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг" - до 3,00. 

  

13.3 Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
  заведующий отделением (социальной службой)  6440 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Должности 

руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг" - до 3,00. 

  

14. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

по должностям работников образования 
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14.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
  помощник воспитателя; секретарь учебной      

части                                       
5230 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня - до 2,20. 

  

14.2 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       1         

квалификационный 

    уровень     

дежурный по режиму; младший воспитатель     5260 

       2         

квалификационный 

    уровень     

старший дежурный по режиму                  5450 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня - до 2,20. 

  

14.3 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

  
Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

 

          квалификационным уровням          

Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
       1         

квалификационный 

    уровень     

инструктор по труду; инструктор по           

физической культуре; музыкальный             

руководитель                                

5890 

       2         

квалификационный 

    уровень     

концертмейстер; педагог дополнительного      

образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель                

6130 

       3         

квалификационный 

    уровень     

воспитатель; мастер производственного        

обучения; педагог-психолог                  
6650 

       4         

квалификационный 

    уровень     

преподаватель; преподаватель - организатор   

основ безопасности жизнедеятельности;        

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; учитель; учитель-дефектолог;    

учитель-логопед (логопед);                   

учитель-сурдопедагог                        

7200 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей 

педагогических работников - до 3,00. 

  

14.4 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 
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Квалификационные 

     уровни     
          Должности, отнесенные к            

          квалификационным уровням          
Минимальный 

  размер    

  оклада,   

 в рублях  
     1           

квалификационный 

  уровень       

заведующий (начальник) структурным           

подразделением: кабинетом, отделом,          

отделением, сектором и другими структурными  

подразделениями, реализующими                

общеобразовательную программу и              

образовательную программу дополнительного    

образования детей                           

7150 

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей 

структурных подразделений - до 2,80.  

 

III. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДАМ РАБОТНИКАМ ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР 

 

15. Минимальные размеры окладов работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Положением об оплате труда работников учреждения может быть предусмотрено 

установление работникам повышающих коэффициентов к окладам стимулирующего 

характера: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, присвоение 

ученой степени "кандидат наук" и "доктор наук", водителям "за классность". 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

16. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню 

ПКГ. 

Должностной оклад определяется путем умножения размера минимального оклада на 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. Применение повышающего 

коэффициента к окладу по занимаемой должности образует новый оклад и учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

17. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности может устанавливаться 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер 

персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

18. Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы устанавливается всем 

работникам в зависимости от количества лет, проработанных в учреждениях социальной 

защиты населения. 

повышающих коэффициентов к окладу за непрерывный стаж работы: 
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- при стаже работы от 3 до 5 лет - 0,20; 

- при стаже работы от 5 до 10 лет - 0,30; 

- при стаже работы свыше 10 лет - 0,40. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу за непрерывный стаж работы 

определяется путем умножения должностного оклада на повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за непрерывный стаж работы не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

Исчисление стажа, дающего право на установление повышающих коэффициентов за 

непрерывный стаж работы, производится в соответствии с приложением №2 к настоящему 

Положению. 

19. Работникам ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ КБР:  

медицинским работникам с высшим и средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, педагогическим работникам, специалистам по социальной работе и 

социальным работникам, осуществляющим предоставление социальных услуг, с целью 

стимулирования к качественному результату труда путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности устанавливаются выплаты за квалификационную категорию 

в размере: 

- 20 процентов - при наличии высшей квалификационной категории; 

- 15 процентов - при наличии первой квалификационной категории; 

Выплаты за квалификационную категорию определяются путем умножения 

должностного оклада на процент, устанавливаемый за категорию работника. 

Квалификационная категория учитывается при работе этих работников по 

специальности, по которой им присвоена квалификационная категория согласно дате приказа 

органа, при котором создана квалификационная комиссия. 

Руководителям структурных подразделений квалификационная категория учитывается, 

когда специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, соответствует 

профилю возглавляемого подразделения. 

Квалификационная категория действует в течение 5 лет со дня издания приказа 

соответствующего органа о присвоении квалификационной категории. 

За 3 месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник вправе 

письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения переаттестации в 

установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть аттестационные 

материалы на присвоение или подтверждение квалификационной категории в течение 3 

месяцев со дня их получения. 

В случае уважительной причины по представлению руководителя учреждения срок 

переаттестации специалиста переносится на 3 месяца, в течение которых работнику 

выплачивается надбавка за квалификационную категорию. 

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная ранее 

квалификационная категория утрачивается со дня истечения 5-летнего срока ее присвоения. 

20. Работникам, которым присвоена ученая степень, может быть установлен повышающий 

коэффициент в размере: 

- за звание "кандидат наук" - 0,10; 

- за звание "доктор наук" - 0,20. 

Повышающий коэффициент к окладу за присвоение званий ученой степени "кандидат 

наук" и "доктор наук" устанавливается, если работник работает непосредственно по 

специальности (или смежной специальности), по которой присвоена ученая степень. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию и 

присвоение ученой степени не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

21. Изменение размеров окладов и надбавок производится в следующие сроки: 

- при изменении ПКГ оплаты труда - согласно дате приказа по учреждению; 

- при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа органа 

(учреждения), при котором создана аттестационная комиссия; 

http://mtsrkbr.org.ru/norm/164-pp.htm#Par804


48 

 

- при присуждении ученой степени - с даты вступления в силу решения о присуждении 

ученой степени (решение о присуждении ученой степени "доктор наук" вступает в силу с даты 

его принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии; решение о присуждении 

ученой степени "кандидат наук" вступает в силу с даты принятия президиумом Высшей 

аттестационной комиссии решения о выдаче диплома кандидата наук); 

- при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения стажа, дающего право 

на увеличение размера надбавки, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, 

находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, 

подтверждающего непрерывный стаж. 

22. Водителям автомобилей учреждения может быть установлен повышающий коэффициент к 

окладу "за классность". 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу водителям "за 

классность": 

- водителям 1 класса - 0,25; 

- водителям 2 класса - 0,10. 

Применение повышающего коэффициента к окладу водителям "за классность" не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

 

  

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

  

23. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 

процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не 

определено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

В целях оплаты труда работников учреждений, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в сельской местности и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

24. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда 

устанавливается в повышенном размере: 

- санитарка 12% за работу с дезинфицирующими средствами; 

- санитарка (ваннщица) 12% за работу с дезинфицирующими средствами; 

- кухонный рабочий 12% за работу с дезинфицирующими средствами; 

- оператор стиральных машин-12% за работу с дезинфицирующими средствами; 

- уборщик служебных помещений-12% за работу с дезинфицирующими средствами. 

25. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня. 

Рекомендуемый размер доплаты - не менее 20 процентов части оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы в ночное время. 

26. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в 

выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
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день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором. 

27. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. 

  

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

  

28. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Учреждения в 

соответствии с критериями оценки эффективности и результативности деятельности 

работников Учреждения, утвержденными его руководителем по согласованию с Профкомом. 

Конкретные значения критериев оценки эффективности деятельности работников учреждения 

определяются и корректируются исходя из задач, стоящих перед учреждением. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются 

следующие выплаты и премии: 

- надбавка за высокое качество работ; 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год). 

29. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителя учреждения в 

пределах имеющихся финансовых средств. Максимальным размером стимулирующие 

выплаты не ограничены. 

30. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам 

единовременно по итогам выполнения этих работ. При определении размера выплаты 

учитываются: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

республиканских целевых программ. 

31. Стимулирующая надбавка за высокое качество работ устанавливается работникам на 

определенный срок при: 

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

выполнении работ/оказании услуг; 

- соблюдении установленных сроков выполнения работ, оказания услуг; 

- положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника и служб (питание, 

проживание, досуг) со стороны клиентов (отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг); 

- качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- отсутствии дефектов при выполнении работ/оказании услуг. 

32. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей); 
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- отсутствие обоснованных жалоб и претензий со стороны клиентов по предоставленным 

социальным услугам; 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

- инициатива, творчество, применение в работе инновационных проектов социального 

обслуживания пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми; 

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

- качественное и своевременное ведение отчетной документации. 

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах 

имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в 

абсолютном размере. 

  

VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

  

33. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

34. Должностные оклады руководителя Учреждения устанавливаются в зависимости от 

сложности труда руководителя, в том числе связанных с масштабом управления, 

особенностями деятельности и значимости Учреждения. Показатели и порядок отнесения 

государственных учреждений социальной защиты республики к группам по оплате труда 

утверждаются локальным нормативным актом Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино - Балкарской Республики. 

35. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения, на основе типовой формы трудового договора, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года 

N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения", и составляет не более 2 размеров средней заработной платы 

работников возглавляемого им учреждения. 

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы 

работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для целей 

статистическое наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

бюджетных и казенных учреждений с учетом стимулирующих и компенсационных выплат и 

средней заработной платы работников учреждений с учетом стимулирующих и 

компенсационных выплат устанавливается государственным органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 3. 

36. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 

Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

пропорционально сумме баллов, набранных за отчетный период, в соответствии с критериями 

и показателями эффективности и результативности деятельности учреждения. Одним из 

основных показателей эффективности работы руководителя учреждения устанавливается рост 

средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения заработной платы в соответствии с решениями 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

37. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 
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38. Врачам - руководителям учреждений социальной защиты, а также их заместителям - 

врачам разрешается вести в учреждениях, в штате которых они состоят, работу по 

специальности в пределах рабочего времени по основной должности в размере до 25 

процентов должностного оклада врача соответствующей специальности. 

39. Выплаты компенсационного характера руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам учреждений устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

40. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплаты стимулирующего 

характера осуществляются в соответствии с разделом V настоящего Положения с учетом 

целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителем учреждения. 

Повышающие коэффициенты, предусмотренные разделом III настоящего Положения, не 

применяются к окладам (должностным окладам) заместителей руководителя и главного 

бухгалтера. 

  

VII. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЙ И ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ 

41. Фонд оплаты труда работников государственного автономного (бюджетного) учреждения 

формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке 

государственному автономному (бюджетному) учреждению из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреждения формируется 

исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

государственного казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, могут направляться 

государственным казенным учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом 

объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов от средств на 

оплату труда, формируемых за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения может составлять не более 25 процентов от фонда оплаты труда учреждения (с 

учетом типа учреждения). Удельный вес расходов на административно-управленческий 

персонал в зависимости от типа учреждения утверждается приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

42. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из фонда оплаты труда по должностным 

окладам и компенсационным выплатам и фонда стимулирования, который имеет как 

регулярный, так и разовый характер. 

43. Экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией структуры и штатов в системе 

социальной защиты населения республики может быть направлена на повышение оплаты 

труда работников. 

44. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем по согласованию с 

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

45. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Если в штатном расписании учреждений предусмотрены должности или профессии, не 

отнесенные к ПКГ или по которым Правительством Кабардино-Балкарской Республики не 

установлены минимальные оклады, то по таким должностям и профессиям минимальный 

http://mtsrkbr.org.ru/norm/164-pp.htm#Par664
http://mtsrkbr.org.ru/norm/164-pp.htm#Par582
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оклад устанавливается руководителем учреждения по согласованию с представителем 

профсоюзного органа или иного представителя трудового коллектива, избираемого 

работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, исходя 

из требований по образованию, квалификации или иных требований по должности или 

профессии. 

  

VIII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

  

46. При награждении государственными наградами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера и работников учреждений выплаты производятся в соответствии с 

законодательством. 

Работникам учреждений, награжденным государственными наградами Кабардино-

Балкарской Республики, устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате, включая 

все виды ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу. 

При награждении почетной грамотой, грамотой, дипломом Правительства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Парламентом Кабардино-Балкарской 

Республики, министерствами и ведомствами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики, администрациями г.о. Прохладный и Прохладненского района руководителя 

учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера и работников учреждений 

выплаты производятся в соответствии с положением о наградах Учреждения. 

Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и выполнившему нормы 

труда (трудовые обязанности), устанавливается указанная надбавка к заработной плате, 

исчисленной не ниже минимального размера оплаты труда, установленного нормативными 

актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

47. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. При 

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

еженедельной работы. 

48. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на части (с 

перерывом в работе свыше 2 часов), за отработанное время в эти дни производится доплата из 

расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой должности. Время внутрисменного 

перерыва в рабочее время не включается. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

49. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного 

оклада) и выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением, 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

50. Если в организации в целом или при выполнении отдельных работ не может быть 

соблюдена установленная для определенных категорий работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается его суммированный учет. 

Учетный период может быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не может 

быть больше одного года. 

consultantplus://offline/ref=6E41A781A2F2024EF8D327878F071CF1D5994A285E1BBE36B9472DB515b21FN
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Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов 

в течение соответствующих учетных периодов. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы производится 

исходя из часовой ставки. 

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада (должностного оклада) 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 

в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели либо путем деления 

оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов по норме соответствующего 

месяца в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели. 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается в положении по 

оплате труда учреждения. 
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Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда работников 

государственных казенных 

учреждений социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫХ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЗА 1 НОРМО-ЧАС 

  
 N  

п/п 
Наименование должностей, профессий Рекомендуемые 

размеры повышающих коэффициентов 

к часовым ставкам заработной платы 

1. Уборщик помещений (санитарка, санитарка-мойщица)    до 2,2    
2. Младшая Медсестра                                 до 2,2    
3. официантка                                до 2,2    
4. Мед. сестра                                до 3,5    
5. Кух. рабочая                     до 2,2   
6. Повар                                        до 2,2    
7. Музыкальный руководитель                                      до 3,0    
8. Программист                                        до 2,8    
9. Садовник                                            до 2,2    
10. Сторож                                        до 2,2    

 
Месячная заработная плата работников по данному предлагаемому перечню должностей 

служащих и профессий рабочих должна быть не менее минимального размера оплаты труда, 

деленного на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 

в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и умноженного на 

количество отработанных часов в этом месяце либо деленного на количество рабочих часов по 

норме соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности рабочей 

недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце (с 1 января 2013 года 

минимальный размер оплаты труда составляет 5205 рублей в месяц). 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается в положении по 

оплате труда учреждения. 
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Приложение № 2 

к Положению 

об оплате труда работников 

государственных казенных 

учреждений социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

  

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ 

  

1. В стаж работы засчитывается всем работникам учреждений социальной защиты населения: 

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

на любых должностях в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, 

Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских 

образовательных учреждений; 

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

клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных образовательных и 

научно-исследовательских учреждениях; 

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях 

социальной защиты населения, здравоохранения и образования при условии, если за ними 

непосредственно следовала работа в учреждениях социальной защиты населения, 

здравоохранения и образования; 

- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, 

заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками 

государственных медицинских высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений 

дополнительного медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, 

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских 

сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, Обществ Красного Креста и его организаций; 

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

на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями 

предприятий (учреждений и организаций), независимо от форм собственности; 

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

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

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

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

России, ГТК России, Минюста России; 

- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц 

офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

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

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 

увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 

поступления на работу в учреждение социальной защиты населения не превысил 1 года. 

Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим 

обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 

конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет 25 лет и более, независимо от продолжительности перерыва; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в 

период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреждений, 

независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней 

следовала работа в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, 

Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 
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- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

2. Всем работникам социальной защиты населения при условии, если нижеперечисленным 

периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, 

дающая право на надбавки: 

- время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной 

власти и профсоюзных органах; 

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

(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения стран 

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

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

3. Всем работникам учреждений социальной защиты населения без каких-либо условий и 

ограничений: 

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

безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в период Великой Отечественной 

войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения 

военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата. 

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения социальной защиты 

населения, при отсутствии во время перерыва другой работы. 

4.1. не более одного месяца: 

- со дня увольнения из учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, 

Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 

- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно 

следовала за работой в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, 

Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

учреждений (подразделений) и с должностей в учреждениях социальной защиты населения, 

здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования, а также в случае 

увольнения с работы, на которую работник был переведен; 

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты 

населения, органов Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора), федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций 

обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и его исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов 

работников социальной защиты, здравоохранения, образования и с должностей доверенных 

врачей; 

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, профилакториев, 

которая непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной 

защиты населения; 

- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) 

независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции 

учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

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

бродяжничество и попрошайничество. 

4.2. не более двух месяцев: 

- со дня увольнения из учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, 

Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования, после окончания обусловленного 

трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера; 
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- перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту 

жительства; 

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в 

международных организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала 

работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных перечнем учреждений социальной 

защиты населения; 

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

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

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей 

вместе с работником. 

4.3. не более трех месяцев: 

- после окончания высшего или среднего профессионального образовательного 

учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры; 

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

штатов; 

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

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

СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, 

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

ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда. 

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

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

Севера. 

4.5. не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, 

если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях социальной защиты 

населения. 

4.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия 

во время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, 

Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования: 

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 

загрязнения; 

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в 

период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и 

занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, 

необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 

трудоустройства; 

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения здравоохранения 

или социальной защиты населения (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим 

основаниям); 

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

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

социальной защиты населения, здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и 

образования в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, 

начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа 

(жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 

- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, с учетом времени, 

необходимого для переезда по направлению службы занятости. 

4.7. Стаж работы сохраняется также в случаях: 

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

том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при 

поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста; 
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