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1. Общие положения
1.1.Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  Государственном
бюджетном  учреждении  «Белышевский  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками
и работодателем в лице их представителей.

Сторонами настоящего Договора являются:

    Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке
его представителя: директор Романова Татьяна Борисовна.
 Работники в   лице   уполномоченных  в  установленном  порядке
Представителей:  председателя  первичной  профсоюзной  организации
Вербицкая Светлана Алексеевна.
1.2.  Предметом  Договора  являются  взаимные  обязательства  сторон  по
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения,
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий,
и другим вопросам, определенным сторонами.

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения (статья 43 Трудового кодекса РФ (далее - ТК
РФ)).

1.4.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с
законодательством  РФ.  Трудовые  договоры,  заключаемые  с  работниками
учреждения,  не  могут  содержать  условий,  ухудшающих права  и  гарантии
работников, установленных ТК РФ и настоящим коллективным договором.

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора Работодателем
могут  приниматься  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы
трудового права, с учетом мнения представительного органа работников (по
согласованию  с  представительным  органом  работников).  Локальные
нормативные  акты  не  должны  ухудшать  положения  работников  по
сравнению с ТК РФ и настоящим коллективным договором.

                 2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение
Условия высвобождения работников
         2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются

заключением письменного трудового договора как на неопределенный срок,
так  и  на  срок  не  более  5  лет.  Срочный  трудовой  договор  заключается  в
случаях,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть  установлены  на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения, а именно в соответствии со статьей 59 ТК РФ, а также в иных
случаях, предусмотренных ТК РФ. Срочный  трудовой договор может быть
заключен при выполнении  работы носящей временный, периодичный



характер. Трудовой договор не может быть заключен с лицами моложе
18 лет в связи со спецификой работы.                                                     

2.2.  В  трудовом  договоре  могут  предусматриваться  дополнительные
условия,  не  ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с
установленным  ТК  РФ  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения)
и (или) о рабочем месте;

-  об испытательном сроке;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (служебной и иной);
-  об  обязанности  работника  отработать  после  обучения  не  менее

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств
работодателя;

-  об уточнении применительно к условиям работы данного работника
прав  и  обязанностей  работника  и  работодателя,  установленных  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права.

2.3. Согласно статье 70 ТК РФ, работодатель имеет право устанавливать
испытательный срок.

2.4.  Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять  условия
заключенного  трудового  договора.  Работодатель  не  вправе  требовать  от
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.

2.6.  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  ТК  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 ТК РФ.

2.7. 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  организации,  изменением  подведомственности
организации либо ее реорганизацией;

7)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора;

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  либо  отсутствие  у  Работодателя
соответствующей работы;

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
Работодателем;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом

правил  заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает
возможность продолжения работы.

Днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически  не  работал,  но  за  ним,  в  соответствии  с  ТК  РФ  или  иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

2.8.  Работодатель  обязуется  заблаговременно,  не  позднее  чем  за  3
месяца,  представлять  в  профком  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.

2.9.  При  сокращении  численности  или  штата  работников
преимущественное  право  на  оставление  на  работе  предоставляется
работникам с более высокой  квалификацией.

При  равной  производительности  труда  и  квалификации
преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при  сокращении
численности или штата имеют семейные работники 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 у данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание;  работники, повышающие квалификацию по
направлению Работодателя без отрыва от работы, а также следующие лица:

- проработавшие в учреждении свыше 10лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.
2.10.  Беременные женщины,  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. 

2.11.  Лицам,  получившим  уведомление  об  увольнении  в  связи  с
ликвидацией  учреждения,  сокращением  численности  или  штата,
предоставляется свободное от работы время  для поиска нового места работы
с сохранением среднего заработка.

2.12.  Лица,  уволенные  с  работы  по  сокращению  штата,  имеют
преимущественное  право  на  возвращение  к  Работодателю  и  занятие
открывшихся вакансий.

2.13.  Работодатель  обязуется  выплачивать  работникам  выходные
пособия  в  размере  двухнедельного  среднего  заработка  при  расторжении
трудового договора в связи с:

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  либо  отсутствием  у  работодателя
соответствующей работы;

-   призывом работника на  военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

-   восстановлением  на  работе  работника,  ранее  выполнявшего  эту
работу;

-  признанием  работника  полностью  неспособным  к  трудовой
деятельности  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в
порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

-   отказом  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора.

3. Рабочее время
3.1.  Для  работников  учреждения  устанавливается  40  часовая

пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями  (суббота,
воскресенье). 

Для  женщин,  работающих  в  сельской  местности,  устанавливается  36
часовая рабочая неделя с 8.00 до 16ч.12мин.,  с   перерывом на обед с 12.00



до  13.00 (на основании Постановления от 01 ноября 1990 года №298/3-1 «О
неотложных  мерах  по  улучшению  положения  женщин,  семьи,  охраны
материнства и детства на селе»);

3.2.  При  сменной  работе  каждому  работнику  выходные  дни
предоставляются поочередно, согласно графику.

3.3.  Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время (смену)
или неполную рабочую неделю по просьбе следующих лиц:

-  беременной женщины;
-  одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя),  имеющего  ребенка  в

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет);

-  лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии
с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации;

3.4.  Привлечение  Работодателем  работника  к  сверхурочной  работе
допускается с его письменного согласия.

Не  допускается  привлечение  к  сверхурочным  работам  беременных
женщин,  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,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

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.

3.5.  Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни  производится  с  их  письменного  согласия  в  случае
необходимости  выполнения  заранее  непредвиденных  работ,  от  срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в
целом и с учетом мнения выборного профсоюзного органа учреждения.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:

-  для  предотвращения  катастрофы,  производственной  аварии  либо
устранения  последствий  катастрофы,  производственной  аварии  или
стихийного бедствия;



-  для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи
имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества;

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 состоянию здоровья в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации.  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.

4. Режим труда и время отдыха
4.1.  Для всех работников Учреждения нормальная продолжительность

рабочего времени не более 40 часов в неделю (ч.2 ст. 91 ТК РФ).
4.2.  Продолжительность  ежедневной  работы  определяется  Правилами

внутреннего  трудового  распорядка  (Приложение  №10),  утвержденными
Работодателем,  с  учетом  мнения выборного  комитета  первичной
профсоюзной  организации  учреждения, а  также  графиками  сменности  с
соблюдением баланса рабочего времени за учетный период (ст.94,  103 ТК
РФ).

4.3. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени
сокращается  на  один  час  и  в  случае  переноса  в  установленном  порядке
праздничного дня на другой день недели (ст.95,112 ТК РФ)

4.5.  Работающим женщинам,  имеющим детей  в  возрасте  до  полутора
лет, предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы
для  кормления  ребенка  не  реже  чем  через  каждые  три  часа
продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей
женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность
перерыва  для  кормления  устанавливается  не  менее  одного  часа.  По
заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву
на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало,  так  и на
конец  рабочего  дня  с  соответствующим  его  сокращением.  Перерывы  для
кормления  включаются  в  рабочее  время  и  подлежат  оплате  в  размере
среднего заработка.

4.6.  При  составлении  графиков  сменности  работодатель  учитывает
мнение  представителей  работников.  Работа  в  течении  двух  смен  подряд
запрещается.

4.7.  Если  приостановка  работы  невозможна  по  производственно-
техническим  условиям  или  вследствие  необходимости  постоянного
непрерывного обслуживания потребителей, выходные дни предоставляются
в  различные  дни  недели  поочередно  каждой  группе  работников  согласно



графикам  сменности,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения
председателя первичной профсоюзной организации учреждения. 

4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  года  в  порядке,
установленном статьей  372  ТК РФ.  Работник вправе  получить  ежегодный
отпуск,  как  в  полном  объеме,  так  и  по  частям,  согласовав  это  с
Работодателем, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней.

4.9.  Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется
работникам учреждения продолжительностью 28 календарных дней.

Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда,  работникам,  имеющим  особый  характер  работы,  работникам  с
ненормированным рабочим днем.

Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными
условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в порядке,
определенном ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ   Статья 117 (Приложение №8).

Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется
ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность
которого определяется настоящим коллективным договором или правилами
внутреннего  трудового  распорядка  и  который  не  может  быть  менее  трех
календарных дней (Приложение №9).

Часть  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28
календарных  дней,  по  письменному  заявлению  работника  может  быть
заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного  оплачиваемого отпуска  на  следующий  рабочий  год  денежной
компенсацией  могут  быть  заменены  часть  каждого  ежегодного
оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  или  любое
количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого  отпуска  продолжительностью  28  календарных  дней  и
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам
и  работникам  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  а  также  ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих
условиях  (за  исключением  выплаты  денежной  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных
ТК РФ).



4.11.  Преимущественное  право  на  ежегодный  отпуск  в  летнее  или  в
любое удобное для них время имеют следующие работники:
       - женщины, имеющие трех и более детей;

- работники, получившие трудовое увечье;
- любые работники при наличии у них путевок на лечение.
4.12.  Помимо  ежегодных  дополнительных  оплачиваемых  отпусков,

предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  работникам
предоставляются  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  по  следующим
основаниям:

а) собственная свадьба, свадьба детей – 3 дня;
б) смерть членов семьи (супруг(а), детей, родителей) – 3 дня.
4.13. Работнику, имеющему двух и более детей, в возрасте до 14 лет,

работнику,  имеющему  ребенка-инвалида,  в  возрасте  до  18  лет,  одинокой
матери,  воспитывающей   ребенка  в  возрасте  до  14  лет,  отцу,
воспитывающему  ребенка  в  возрасте  до  14  лет  без  матери,  могут
устанавливаться  ежегодные  дополнительные  отпуска  без  сохранения
заработной  платы  в  удобное  для  них  время,  продолжительностью  до  14
календарных дней.

                                               5. Оплата труда
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1.  Осуществлять  оплату  труда  Работникам  в  соответствии  с

заключенными трудовыми договорами, в соответствии с их квалификацией,
согласно Положения об оплате  труда  (приложение 1),  которое  определяет
размеры:

- окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы работников
ГБУ «Белышевский дом-интернат»

-  размеры  выплат  компенсационного  характера  в  соответствии  с
перечнем  видов  выплат  компенсационного  характера,  утвержденным
приказом  департамента  социальной  защиты  населения,  труда  и  занятости
Нижегородской  области  от  18  июня  2008  года  №  229  «Об  утверждении
Перечня  видов  выплат  компенсационного  характера  в  государственных
бюджетных учреждениях Нижегородской области и разъяснения о порядке
установления  выплат  компенсационного  характера  в  государственных
бюджетных учреждениях Нижегородской области»; 

- размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера,
осуществляются  согласно  Положения  о  выплатах  стимулирующего
характера, утвержденного директором (приложение №5) и в соответствии с
перечнем   видов  выплат  стимулирующего  характера,  утвержденным
приказом  департамента  социальной  защиты  населения,  труда  и  занятости
Нижегородской  области  от  18  июня  2008  года  №  230  «Об  утверждении
Перечня  видов  выплат  стимулирующего  характера  в  государственных



бюджетных учреждениях Нижегородской области и разъяснения о порядке
установления  выплат  стимулирующего  характера  в  государственных
бюджетных учреждениях Нижегородской области»;

5.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму  рабочего  времени  и  выполнившего  нормы  труда  (трудовые
обязанности),  не  может  быть  ниже  установленной  Законодательством  РФ
минимальной оплаты труда на текущий период.

5.3. Заработная плата выплачивается 3 и 18 числа каждого месяца.
5.4.  При  исчислении  средней  заработной  платы  для  оплаты  отпуска

учитывается средняя заработная плата за последние двенадцать календарных
месяцев.

5.5.  Оплата  труда  руководителей,  специалистов  и  служащих
производится  на  основе  должностных  окладов,  установленных  в
соответствии  с  должностью  и  квалификацией  работника,  определенной
трудовым договором и штатным расписанием.

5.6.  Изменение  (повышение)  должностного  оклада  руководителя
производится одновременно с увеличением тарифных ставок и кратностью
должностного оклада, установленной трудовым договором.

5.7.  Задержки  выплаты  заработной  платы  являются  нарушением
законодательства,  трудового  договора  и  влекут  за  собой  ответственность
работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник  имеет  право,  известив  работодателя  в  письменной  форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Время
приостановки работы, в случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней, оплачивается в размере среднего заработка.

                                     
6. Условия работы. Охрана и безопасность труда.
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в

учреждении возлагаются на Работодателя.
6.2. Работодатель обязан обеспечить:
-  безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процессов;
-  применение  сертифицированных  средств  индивидуальной  и

коллективной защиты работников, в том числе специальной одежды, обуви и
других средств индивидуальной защиты, в соответствии с установленными
нормами (приложение №6);

-  приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств
сертифицированной  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других
средств индивидуальной защиты. Смывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с установленными нормами работникам, занятых на работах с
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,



выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением;

-  условия  труда,  соответствующие  требованиям  охраны  труда,  на
каждом рабочем месте;

-  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и
оказанию  первой  помощи,  пострадавшим  на  производстве,  проведение
инструктажа  по  охране  труда,  стажировки  на  рабочем  месте  и  проверки
знания требований охраны труда;

-  санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников,  заболевших на рабочем месте,  в  медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

-  беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  федеральных  органов
исполнительной  власти,  уполномоченных  на  проведение  государственного
надзора  и  контроля,  органов  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях
проведения  проверок  условий  и  охраны труда,  расследования  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-  выполнение  предписаний  должностных  лиц  федеральных  органов
исполнительной  власти,  уполномоченных  на  проведение  государственного
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного
контроля  в  установленные Трудовым кодексом РФ,  иными федеральными
законами сроки;

-  обязательное  социальное  страхование  работников  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
        - разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

-  организации  или  иного  уполномоченного  работниками  органа  в
порядке,  установленном  статьей  372  ТК  РФ  для  принятия  локальных
нормативных актов;

-  наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих
требования  охраны  труда  в  соответствии  со  спецификой  деятельности
учреждения.

Работодатель обязан:
-  способствовать  формированию  у  сотрудников  культуры  здорового

образа жизни, совершенствовать профилактические меры противодействия
распространению  наркомании,  алкоголизма,  социально  значимых
заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа ( тематические семинары, лектории,
тренинги,  встречи  со  специалистами  для  сотрудников  по  проблемам
профилактики наркомании);



-  проводить  Дни  профилактики  СПИД  и  наркомании  под  девизом
Всемирной  организации  здравоохранения  ежегодно:
 1 марта – «Международный день Борьбы с наркобизнесом и наркоманией»
21  мая  –  «Международный  день  памяти  умерших  от  ВИЧ  и  СПИДа»
26  июня-  «Международный  день  борьбы  с  наркоманией»
1 декабря – «Международный день борьбы со СПИДом».

6.3. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
-  правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной

защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

и  оказанию  первой  помощи  пострадавшим,  инструктаж  по  охране  труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

-  немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом  несчастном  случае,  происшедшем  на  производстве,  или  об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования),  а  также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры
(обследования)  по направлению Работодателя в случаях,  предусмотренных
ТК  РФ и иными федеральными законами.

6.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности  для  его  жизни  и  здоровья  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  трудовым  законодательством)  Работодатель  обязан
предоставить  работнику  другую  работу  на  время  устранения  такой
опасности.

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности
для  его  жизни  и  здоровья  оплачивается  Работодателем  в  соответствии  с
законодательством РФ.

В  случае  не  обеспечения  в  соответствии  с  установленными  нормами
работника средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель
не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и
обязан оплатить возникший по этой причине простой.

Отказ  работника  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения
опасности  для  его  жизни  и  здоровья  вследствие  нарушения  требований
охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором, не
влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.



6.5. За нарушение работником или Работодателем требований по охране
труда  они  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.   

7. Пожарная безопасность
7.1.  Директор  учреждения  назначает  лицо,  ответственное  за  пожарную
безопасность,  которое  обеспечивает  соблюдение  требований  пожарной
безопасности на объекте.
7.2.  В  целях  организации  и  осуществления  работ  по  предупреждению
пожаров  на  производственных  объектах,  объектах,  на  которых  может
одновременно  находиться  50  и  более  человек,  то  есть  с  массовым
пребыванием  людей,  директор  учреждения  может  создавать  пожарно-
техническую комиссию.
7.3.  В  складских,  производственных,  административных  и  общественных
помещениях,  местах  открытого  хранения  веществ  и  материалов,  а  также
размещения технологических установок директор учреждения обеспечивает
наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
7.4.  На  объекте  с  массовым  пребыванием  людей,  а  также  на  объекте  с
рабочими местами на этаже для 10 и более человек директор учреждения
обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.
7.5.  На  объекте  с  ночным  пребыванием  людей  директор  учреждения
обеспечивает  наличие  инструкции  о  порядке  действий  обслуживающего
персонала  на  случай  возникновения  пожара  в  дневное  и  ночное  время,
телефонной связи,  электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого
дежурного),  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и  зрения
человека от токсичных продуктов горения.
7.6.  Директор  учреждения  обеспечивает  здания   учреждения  телефонной
связью  и  устройством  для  подачи  сигнала  тревоги  при  пожаре.  Из
помещений,
этажей зданий  предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.
7.7.  На  объекте  с  массовым  пребыванием  людей  директор  учреждения
обеспечивает  наличие  инструкции  о  действиях  персонала  по  эвакуации
людей  при  пожаре,  а  также  проведение  не  реже  1  раза  в  квартал
практических  тренировок  лиц,  осуществляющих  свою  деятельность  на
объекте.
7.8.. Директор учреждения обеспечивает выполнение на объекте требований,
предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения
табака".
Запрещается курение на территории и в помещениях учреждения.
Директор учреждения обеспечивает размещение на указанных территориях
знаков  пожарной  безопасности  "Курение  табака  и  пользование  открытым
огнем запрещено".



7.9. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при
введении
особого  противопожарного  режима  на  территории  района,  в  учреждении
осуществляются следующие мероприятия:
а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ
на определенных участках;
б)  подготовка  для  возможного  использования  в  тушении  пожаров
имеющейся водовозной и землеройной техники;
в)  проведение  соответствующей  разъяснительной  работы  с  получателями
социальных услуг и персоналом о мерах пожарной безопасности и действиях
при пожаре.
7.10..  Запрещается на территориях учреждения устраивать свалки горючих
отходов.
7.11..  Директор  учреждения  обеспечивает  наличие  на  дверях  помещений
производственного  и  складского  назначения  и  наружных  установках
обозначение  их  категорий  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности,  а
также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
7.12..  Директор  учреждения  обеспечивает  устранение  нарушений
огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок)
строительных  конструкций,  горючих  отделочных  и  теплоизоляционных
материалов,  воздуховодов,  металлических  опор  оборудования  и  эстакад,  а
также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в
соответствии  с  инструкцией  завода-изготовителя  с  составлением  акта
проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества
огнезащитной  обработки  (пропитки)  при  отсутствии  в  инструкции  сроков
периодичности проводится не реже 2 раз в год.
7.13. На объектах запрещается:
а)  хранить  и  применять  на  чердаках,  в  подвалах  и  цокольных  этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия,
баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке,  целлулоид и
другие  пожаровзрывоопасные  вещества  и  материалы,  кроме  случаев,
предусмотренных  иными  нормативными  документами  по  пожарной
безопасности;
б) использовать чердаки и другие технические помещения для организации
производственных участков,  мастерских, а также для хранения продукции,
оборудования, мебели и других предметов;
в)  снимать  предусмотренные  проектной  документацией  двери
эвакуационных выходов
из  поэтажных  коридоров,  холлов,  фойе,  тамбуров  и  лестничных  клеток,
другие двери,



препятствующие  распространению  опасных  факторов  пожара  на  путях
эвакуации;
г)  производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных  коммуникаций  и  оборудования,  в  результате  которых
ограничивается  доступ  к  огнетушителям,  пожарным  кранам  и  другим
системам  обеспечения  пожарной  безопасности  или  уменьшается  зона
действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической
пожарной  сигнализации,  стационарной  автоматической  установки
пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления
эвакуацией);
д)  загромождать  мебелью,  оборудованием  и  другими  предметами  двери,
переходы в
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
е) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,
керосина и
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить
отогревание  замерзших  труб  паяльными лампами  и  другими  способами  с
применением открытого огня;
ж)  устраивать  в  лестничных  клетках  и  поэтажных коридорах  кладовые  и
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и
на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
7.14.  Директор учреждения обеспечивает  содержание наружных пожарных
лестниц  и  ограждений  на  крышах  (покрытиях)  зданий  и  сооружений  в
исправном  состоянии,  организует  не  реже  1  раза  в  5  лет  проведение
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с
составлением соответствующего акта испытаний.
7.15.  Директор  учреждения  при  проведении  мероприятий  с  массовым
пребыванием  людей  (концерты,  торжества,  представления  и  др.)
обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
7.16.  При  эксплуатации  эвакуационных  путей  и  выходов  директор
учреждения  обеспечивает  соблюдение  проектных  решений  и  требований
нормативных  документов  по  пожарной  безопасности  (в  том  числе  по
освещенности,  количеству,  размерам и объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности).
7.17. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода
из  здания,  за  исключением  дверей,  направление  открывания  которых  не
нормируется  требованиями  нормативных  документов  по  пожарной
безопасности или к которым предъявляются особые требования.



7.18.Директор  учреждения,  на  объекте  которой  возник  пожар,
обеспечивается  доступ  пожарным  подразделениям  в  закрытые  помещения
для целей локализации и тушения пожара.
7.19.  На  объектах  с  массовым  пребыванием  людей  директор  учреждения
обеспечивает  наличие  исправных  электрических  фонарей  из  расчета  1
фонарь на 50 человек.
7.20.  Запрещается  оставлять  по  окончании  рабочего  времени  не
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях,
в  которых  отсутствует  дежурный  персонал,  за  исключением  дежурного
освещения,  систем  противопожарной  защиты,  а  также  других
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их
функциональным  назначением  и  (или)  предусмотрено  требованиями
инструкции по эксплуатации.
7.21.  Директор  учреждения  обеспечивает  исправное  состояние  знаков
пожарной  безопасности,  в  том  числе  обозначающих  пути  эвакуации  и
эвакуационные выходы.
Эвакуационное  освещение  должно  включаться  автоматически  при
прекращении электропитания рабочего освещения.
7.22.  Директор  учреждения  обеспечивает  исправность  сетей  наружного  и
внутреннего  противопожарного  водопровода  и  организует  проведение
проверок их работоспособности  не  реже  2  раз  в  год  (весной и  осенью)  с
составлением соответствующих актов.
Директор учреждения при отключении участков водопроводной сети и (или)
пожарных гидрантов,  а  также при уменьшении давления в водопроводной
сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.
Руководитель  организации  обеспечивает  исправное  состояние  пожарных
гидрантов,  их  утепление  и  очистку  от  снега  и  льда  в  зимнее  время,
доступность  подъезда  пожарной техники  к  пожарным гидрантам  в  любое
время года.
7.23. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов.
7.24.  Директор  учреждения  обеспечивает  укомплектованность  пожарных
кранов внутреннего  противопожарного  водопровода  пожарными рукавами,
ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год).
7.25.  Запрещается  использовать  для  хозяйственных  и  (или)
производственных  целей  запас  воды,  предназначенный  для  нужд
пожаротушения.
7.26.  Директор  учреждения  обеспечивает  исправное  состояние  систем  и
средств  противопожарной  защиты  объекта  (автоматических  установок
пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты,
системы  оповещения  людей  о  пожаре,  средств  пожарной  сигнализации,



систем  противопожарного  водоснабжения,  противопожарных  дверей,
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в
противопожарных  преградах)  и  организует  не  реже  1  раза  в  квартал
проведение  проверки  работоспособности  указанных  систем  и  средств
противопожарной  защиты  объекта  с  оформлением  соответствующего  акта
проверки.
При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспечения  пожарной
безопасности  зданий  и  сооружений  должны  соблюдаться  проектные
решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и
(или) специальных технических условий.
На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты объекта.
7.27. Директор учреждения обеспечивает в соответствии с годовым планом-
графиком,  составляемым  с  учетом  технической  документации  заводов-
изготовителей,  и  сроками  выполнения  ремонтных  работ  проведение
регламентных  работ  по  техническому  обслуживанию  и  планово-
предупредительному  ремонту  систем  противопожарной  защиты  зданий  и
сооружений  (автоматических  установок  пожарной  сигнализации  и
пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей
о пожаре и управления эвакуацией).
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,
связанных  с  отключением  систем  противопожарной  защиты  или  их
элементов  директор  учреждения  принимает  необходимые меры по  защите
объектов от пожаров.
7.28.  Директор  учреждения  обеспечивает  наличие  в  помещении
диспетчерского  пункта  (пожарного поста)  инструкции о  порядке  действий
дежурного  персонала  при  получении  сигналов  о  пожаре  и  неисправности
установок (систем) противопожарной защиты объекта.
7.29.  Диспетчерский  пункт  (пожарный  пост)  обеспечивается  телефонной
связью и исправными ручными электрическими фонарями.
7.30.  Для  передачи  текстов  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей
допускается  использовать  внутренние радиотрансляционные сети и другие
сети вещания, имеющиеся на объекте.
7.31. Директор учреждения обеспечивает объект огнетушителями.
Первичные  средства  пожаротушения  должны  иметь  соответствующие
сертификаты.
7.32.  Запрещается  использовать  противопожарные  расстояния  между
зданиями,  сооружениями  и  строениями  для  складирования  материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
7.33.  Директор  учреждения  обеспечивает  исправное  содержание  (в  любое
время  года)  дорог,  проездов  и  подъездов  к  зданиям,  сооружениям  и



строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным
гидрантам.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и
автомобилей  организаций)  разворотные  и  специальные  площадки,
предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
7.34. Директор учреждения обеспечивает своевременную очистку объектов
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов.

       7. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника
7.1. Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью

работников  увечьем,  профессиональным  заболеванием  либо  иным
повреждением  здоровья,  связанным  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

8. Выплата пособий и компенсаций. Гарантии работникам
8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в

порядке, установленном ТК  РФ:
- 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 ТК РФ.
При  предоставлении  гарантий  и  компенсаций  соответствующие

выплаты производятся за счет средств Работодателя.
8.2. При наличии экономии фонда оплаты труда, работодатель обязуется

оказывать  материальную  помощь  к  очередному  ежегодному  основному
отпуску в размере 3000.00 (Три тысячи) рублей всем работникам учреждения
(приложение№7).

8.3. При наличии экономии фонда оплаты труда, работодатель обязуется
выплачивать  работникам  при  увольнении  в  связи  с  уходом  на  пенсию
единовременную материальную помощь:

-  при  стаже  работы в  учреждении  10  лет  и  более  -  в  размере  100%
должностного оклада;

-  при  стаже  работы  в  учреждении  от  5  до  10  лет  -  в  размере  75%
должностного оклада;

-  при  стаже  работы  в  учреждении  от  1  до  5  лет  -  в  размере  50%
должностного оклада;  (приложение№7).



       8.4.  В случае  прекращения трудового договора в связи со смертью
работника  от  общего  заболевания  или  несчастного  случая  в  быту,  семье
умершего  выплачивается  единовременное  пособие  в  размере   100%
должностного оклада работника (приложение№7). 

8.5.  Оказывать  работникам,  проработавшим в  учреждении не  менее 1
года, материальную помощь (Приложение №1) в следующих случаях:

-  в  случае  длительной  болезни  (более  30  календарных  дней)  самого
работника или же близкого члена семьи (муж, жена,  дети) в размере 50%
оклада;

- в случае смерти членов семьи (супруг(а), детей, родителей) – в размере
3000 тысяч;.

- в случае рождения ребенка – 1000 рублей;
-  на  приобретение  новогодних  подарков  для  детей  от  рождения   до

окончания средней школы – 300 рублей (приложение№7);

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По
истечении  этого  срока  коллективный  договор  действует  до  тех  пор,  пока
стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.

9.2.  Стороны  имеют  право  продлевать  действие  настоящего
коллективного договора на срок не более трех лет.

9.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока
его  действия  производятся  только  по  взаимному  согласию  в  порядке,
установленном ТК РФ для его заключения.

9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров
и исполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий
стороны  проводят  консультации,  формируют  из  своего  состава
примирительную комиссию.

9.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен Работодателем до сведения работников в течение 14 дней после
его  подписания.  Для  этого  он  должен  быть  соответствующим  образом
размножен.

Профсоюзный  орган  обязуется  разъяснять  работникам  положения
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на
коллективном договоре.

9.6. Контроль, за выполнением коллективного договора, осуществляют
обе стороны, подписавшие его.

9.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение
его  условий  стороны  коллективного  договора  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством РФ.



9.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение
семи  дней  со  дня  подписания.  Вступление  настоящего  коллективного
договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

Представитель работодателя Представитель работников
директор ГБУ «Белышевский дом-                   председатель профкома ГБУ 
интернат»                                       «Белышевский дом-интернат»

         

____________ Т.Б.Романова ____________С.А. Вербицкая

«     »                      2019 г. «     »                      2019 г.

М. П.

                                            Перечень 



приложений к коллективному договору на 2019 – 2021 годы.

1. Приложение  1  –  Положение  об  оплате  труда  работников  ГБУ
«Белышевский дом-интернат»

2. Приложение  2  –  Списки  должностей,  по  которому
устанавливается  компенсационная  выплата  за  работу  с  опасными  для
здоровья и особо тяжелыми условиями труда в размере от 15 % до 25%  от
оклада  (ставки  заработной  платы)  в  государственном  бюджетном
учреждении «Белышевский дом – интернат для престарелых и инвалидов».

3. Приложение  3  –  Список  должностей,  по  которому
устанавливается выплата за работу за работу в условиях отклоняющихся от
нормальных (нерабочие праздничные дни) в размере 100% часовой ставки
заработной  платы  (оклада)  за  каждый  час  работы  в  государственном
бюджетном учреждении «Белышевский дом – интернат для престарелых и
инвалидов».

4. Приложение  4  –  Список  должностей,  по  которому
устанавливается выплата за работу за работу в ночное время в размере 35%
часовой  ставки  заработной  платы  (оклада)  за  каждый  час  работы  в
государственном бюджетном учреждении «Белышевский дом – интернат для
престарелых и инвалидов».

5. Приложение  5  –  Положение  о  выплатах  стимулирующего
характера в ГБУ «Белышевский дом – интернат».

6. Приложение 6 – Нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

7. Приложение  7  –  Положение  о  материальной  помощи
сотрудникам Государственного бюджетного учреждения «Белышевский дом
– интернат для престарелых и инвалидов».

8. Приложение  8  –  Дополнительные  отпуска  сотрудников  ГБУ
«Белышевский дом – интернат» за вредные условия труда.

9. Приложение  9  –  Дополнительные  отпуска  сотрудников  ГБУ
«Белышевский дом – интернат» за ненормированный рабочий день.

10.  Приложение 10 – Правила внутреннего трудового распорядка в
ГБУ «Белышевский дом-интернат».


	Зарегистрирован в министерстве социальной политики Нижегородской области

