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Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Дом -  интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и

Черемховского района»

ПРОТОКОЛ № 4 
Собрания трудового коллектива

От 28.04.17г. г.Черемхово

Присутствовали -  39 человек:
1 Директор Труфанова Е.Ю.
2 Главный бухгалтер Лесберг И.В.
3 Заместитель главного бухгалтера Альброд Н.В.
4 Начальник хозяйственного отдела Шестозуб С.К.
5 Заместитель директора по общим вопросам Ванина А.В.
6 Заведующий отделением активного долголетия Сергеева Г.В.
7 Специалист по охране труда Паклина О.Е.
8 Специалисты по социальной работе Муллаярова Т.Е.
9 Бурцева Е.Е.
11 Медицинские сестры палатные Дрокина Ю.Г.
12 Махова Л.С.
13 Старикова Е.В.
14 Лукьяненко Т.В.
15 Заведующая хозяйством Щербакова Г.Ю.
16 Афанасьева Н.Н.
17 Повар Васильева Е.С.
18 Скрипченко Л.А.
19 Кухонный работник Дерина О.П.
20 Сас Н.Л.
21 Иванова А.Г.
22 Водители Самородов Е.А.
23 Кузинский А.М.
24 Рабочий по комплексному обслуживанию Заболотин Е.А.
25 Оператор стиральных машин Ясная Г.В.
26 Шунтикова Е.В.
27 Администратор Васильев Н.А.
28 Бормотов С.Н.
29 Уборщик служебных помещений Хаджаева О.Л.
30 Супрун Г.Н.
31 Козлова Н.А.
32 Санитарки палатные Власова Е.Н.
33 Ботоногова Е.А.
34 Нестеренко Т.А.



35 Румянцева
36 Котова Л.Б
37 Шатунова 1
38 Чувашова 1
39 бухгалтер Калашнико
ПОЕtECTKA:

1. Изменение положения об оплате труда работников учреждение
2. Изменение окладов работников учреждения с 01.07.2017г.;
3. Обучение младшего медицинского персонала учреждения;
4. Результаты проверки Государственной инспекции труда в И 

области;
5. О внесении изменении в правила внутреннего трудового расп 

коллективный договор;
6. Проведение субботника по уборке территории.

Выступили:
1. Е.Ю. Труфанова -  директор учреждения:

1) Утверждение приказом министерства социального развития 
попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 
примерного положения об оплате труда работников государе 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомс 
министерству социального развития, опеки и попечительства И] 
области, осуществляющих деятельность по видам эконод 
деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением прож 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения прож 
«Образование профессиональное среднее», «Деятельное^ 
дополнительному профессиональному образованию прочая, не вклю 
другие группировки», на основании которого подлежат изменении: 
работников учреждения;
2. И.В. Лесберг -  главный бухгалтер:

1) Согласно примерному положению об оплате труда ра( 
размеры окладов работников учреждения устанавливаются руковс 
учреждения на основе минимальных размеров окладов, установле 
занимаемым ими должностям служащих и профессиям рабочих, отн 
к соответствующим профессиональным квалификационным групп 
июля 2017 года оклады работников подлежат увеличению в соотве 
профессиональными квалификационными группами, но на ос 
утвержденного штатного расписания на 2017 год и дов< 
финансирования размер заработной платы останется на прежнем ypoi
3. Е.Ю. Труфанова -  директор учреждения:

1) Федеральным законом от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ Трудово 
РФ дополнен ст. 195.3, согласно которой профессиональные стандарт! 
требования к квалификации, необходимой работнику для опре^ 
трудовой функции, обязательны для применения работодателе 
основании вышеизложенного санитаркам палатным необходимо



обучение по программе профессионального обучения;
2) По результатам проведенной проверки Государственной инспекции 

труда Иркутской области вынесено предписание от 21.04.2017 г. № 8-пп 201 
1/165/1113/29/5 о устранении нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права.

3) Внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор учреждения, согласно перечню требований об 
устранении нарушений отмеченных в акте проверки соблюдения трудового 
законодательства.

4) Провести уборку территории 28 апреля 2017 года.
Собрание трудового коллектива решило:
1. Уведомить работников учреждения о изменении оплаты труда, 

(ответственный -  Паклина О.Е. специалист по кадрам) срок -  до 1 мая 2017 
г;

2. Подготовить заявку на дистанционное обучение младшего медицинского 
персонала по программе профессионального обучения «Санитар» 
(ответственные - А.В. Ванина заместитель директора по общим вопросам, 
Сергеева Г.В. заведующая отделением активное долголетие);

3. Внести изменения в коллективный договор и правила внутреннего трудового 
распорядка, в части:

- установить учетный период для работников работающих во вредных 
условиях труда продолжительностью не более 3-х месяцев;
- установить для санитарок палатных сокращенную продолжительность 
рабочего времени не более 39 часов в неделю;
- прописать в правилах внутреннего трудового распорядка место для отдыха и 
питания и перечень работ, где по условиям они предоставляются 
(ответственный - А.В. Ванина заместитель директора по общим вопросам) 
срок -  до 11 мая 2017 г;

4. Оплатить сверхурочную работу за март 2017г. в повышенном размере 
следующим работникам: санитаркам палатным Ивановой Т.Н. -  за 12,4 ч., 
Козыревской М.А. -  за 12,4 ч., Кадеркиной Л.Г. -  за 12,4 ч., медицинской 
сестре палатной Мартыновой Н.Е. -  за 3,4 ч. (ответственные - Паклина О.Е. 
специалист по кадрам, главный бухгалтер Лесберг И.В.);

5. Провести субботник по уборке территории учреждения, организовать 
побелку деревьев и вывоз мусора с территории отделений (ответственный -  
С.К. Шестозуб начальник хозяйственного отдела) срок -  до 1 мая 2017.

Председатель собрания Е.Ю. Труфанова

Секретарь Е.Е.Бурцева
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ на 2015-2017гг.

Работодатель, в лице Труфановой Евгении Юрьевны -  директора 
областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и 
Черемховского района» и работники, в лице председателя Совета трудового 
коллектива областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемховского района», представляющего интересы 
работников (далее -  Стороны), пришли к соглашению внести изменения в 
коллективный договор:

1. Подпункт 4.5.4. «Режим рабочего времени для санитарок палатных», 
пункта 4.5, раздела 4 «РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ» изложить в новой 
редакции:

«-продолжительность рабочего времени -  39 часов в неделю».
2. Пункт 4.6, раздела 4 «РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ» дополнить 

абзацами:
«Для отдельных профессий и должностей работников учреждения, в 

связи с непрерывным циклом работы учреждения, необходимостью 
постоянного предоставления социальных услуг, непрерывностью наблюдения 
за получателями социальных услуг, место отдыха и приема пищи расположено 
в отделениях учреждения:

- медицинская сестра палатная;
- санитарка палатная;
- администратор.
Местом отдыха и приема пищи для работников перечисленных 

профессий и должностей являются специально оборудованные места в 
отделениях».

3. Пункт 4.8, раздела 4 «РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ» изложить в 
новой редакции:

«Учетный период при ведении суммированного учета рабочего времени 
составляет год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда -  три месяца».

4. Пункт 4.16, раздела 4 «РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ» изложить в 
новой редакции:

«Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника 
в следующих случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
4.16.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при



суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период.

Привлечение работодателем работника к свеэхурочной работе 
допускается с его письменного согласия в случаях предусмотренных ст.99 ТК 
РФ.

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без 
его согласия в случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части.

4.16.2. Режим ненормированного рабочего дня -  особый режим, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальными 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника».

5. Пункт 5.5, раздела 5 «ВРЕМЯ ОТДЫХА» дополнить абзацем:
«Если работнику своевременно не была произведена оплата за время

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
Директор по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником».

6. Пункт 5.8, раздела 5 «ВРЕМЯ ОТДЫХА» изложить в новой редакции:
«Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией. Не допускается замена денежной 
компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
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«Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 2$ 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией. Не допускается замена денежной 
компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 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)».

7. Внести изменения в приложение к коллективному договору 
(прилагается):

- Приложение № 1 к коллективному договору на 2015-2017гг. Правила 
внутреннего трудового распорядка.

8. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента 
подписания.

Представитель работодателя: Представитель работников:

Директор ОГБУСО «Дом- 
интернат для престарелых и 
инвалиДб^^^^Цремхово и 
Чер^мховского рйиона»

Е.Ю. Труфанова
1 1

/<ъ.

Председатель Совета трудового 
коллектива ОГБУСО «Дом- 
интернат для престарелых и 
инвалидов г.Черемхово и 
Черемховского района»

Е .Е. Бурцева

%



СОГЛАСОВАНО 
Председатель Совета 
трудового коллектива

Е.Е.Бурцева
« <М » 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУСО «Дом-интернат

и инвалидов 
Черемховского

Е.Ю. Труфанова 
2017г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к правилам внутреннего трудового распорядка

областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

г.Черемхово и Черемховского района»

Г.Черемхово



1. Пункт 2.1, раздела 2 «Прием, перевод на другую должность и 
увольнение работника учреждения» внести дополнение:

«Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя».

2. Пункт 2.4, раздела 2 «Прием, перевод на другую должность и 
увольнение работника учреждения» дополнить абзацам:

«В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку».

3. Пункт 2.5, раздела 2 «Прием, перевод на другую должность и 
увольнение работника учреждения» изложить в следующей редакции:

«Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа работодателя должно соответствовать услов лям заключенного 
трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа».

4. Пункт 2.7, раздела 2 «Прием, перевод на другую должность и 
увольнение работника учреждения» изложить в следующей редакции:

«При приеме на работу специалист по охране труда обязан под роспись 
ознакомить работника с правилами по технике безопасности, пожарной 
безопасности, инструкцией по охране труда, санитарно-гигиеническими и 
другими правилами, связанными с должностью. Работник не несет 
ответственности за невыполнение требований локальных нормативных актов, 
с которыми не был ознакомлен».

5. Пункт 2.8, раздела 2 «Прием, перевод на другую должность и 
увольнение работника учреждения» изложить в следующей редакции:

«Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной.

Трудовая книжка установленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, 
а также основания прекращения трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку 
не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 
является увольнение.



По желанию работника сведения о работе по совместительств) вносятс я 
в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству».

6. Пункт 2.9, раздела 2 «Прием, перевод на другую должность и 
увольнение работника учреждения» изложить в следующей редакции:

«Перевод на другую работу, то есть постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, 
в котором работает работник (если структурное подразделение было указано 
в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 
также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем, 
допускается только с письменного согласия работника, за исключением 
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 
Кодекса РФ.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя 
на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное 
в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, 
если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 
трудового договора.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 
допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 
причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую 
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 
работника. Оплата труда при этом производится по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе.

Перевод работника на другую работу оформляется приказом директора 
>чреждения, изданным на основании дополнительного соглашения к 
трудовому договору и объявляется работнику под роспись».

7. Пункт 2.18, раздела 2 «Прием, перевод на другую должность и 
увольнение работника учреждения»:



«Записи о причинах увольнения в трудовую ними и ■ ■
производиться в точном соответствии с форм>лирс55С!ма ТК РФ :Л1 
федерального закона и со ссылкой на с о с т в е т с т 5 > ^  - з .—3 стжг&
пункт статьи ТК РФ или иного федерального закснз»

8. Пункт 2.20, раздела 2 «Прием, перевод на • •-* д ш т с~ъ ш 
увольнение работника учреждения» дополнить

«По требованию работника работодатель обязан выдать еяу  
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 3 случае • ; д_ 
приказ о прекращении трудового договора не возможно до вест;: д снед^ 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 
приказе производится соответствующая запись».

9. Раздел 2 «Прием, перевод на другую должность и увольнение 
работника учреждения» дополнить пунктом:

«2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.

По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника».

10. Пункт 3.1, раздела 3 «Основные права, обязанности и 
ответственность работодателя» дополнить абзацем:

«-требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности».

11. Пункт 4.1, раздела 4 «Основные права, обязанности и 
ответственность работника учреждения» дополнить абзацами:

«- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке установление>м ТК РФ, иными 
федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

- проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда;

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 
когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 
использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и 
в порядке, установленных законом».

12. Пункт 5.1, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» дополнить 
абзацам:

«Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором с учетом результатов специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочего места)».



13. Пункт 5.4, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в 
следующей редакции:

«Нерабочие праздничные дни в Учреждении устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством. В соответствии с ТК РФ 
нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

- 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.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 

дня сокращается на 1 час.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя».
14. Подпункт 5.4.1. «Режим рабочего времени для санитарок палатных» 

пункта 5.4, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» дополнить абзацем:
«-продолжительность рабочего времени -  39 часов в неделю»;
12. Пункт 5.6, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» дополнить 

абзацами:
«Для отдельных профессий и должностей работников учреждения, в 

связи с непрерывным циклом работы учреждения, необходимостью 
постоянного предоставления социальных услуг, непрерывностью наблюдения 
за получателями социальных услуг, место отдыха и приема пищи расположено 
в отделениях учреждения:

- медицинская сестра палатная;
- санитарка палатная;
- администратор.
Местом отдыха и приема пищи для работников перечисленных 

профессий и должностей является специально оборудованные места в 
отделениях»

13. Пункт 5.7, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в 
новой редакции:

«Учетный период при ведении суммированного учета рабочего времени 
составляет год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда -  три месяца».

14. Пункт 5.9, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в 
новой редакции:

«Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника 
в следующих случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;



- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.9.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия в случаях предусмотренных ст.99 ТК 
РФ.

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без 
его согласия в случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части.

5.9.2. Режим ненормированного рабочего дня -  особый режим, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальными 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника».

15. Пункт 5.11, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» дополнить 
абзацами:

«Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в



Учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен:

- 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».
16. Пункт 5.12, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в 

следующей редакции:
«Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка 
продолжительностью 28 календарных дней и 8 календарных дней за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

5.12.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) 
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени (класс 3) либо опасным 
условиям труда. Минимальная продолжительность этого отпуска составляет 7 
календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительною оплачиваемого 
отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 
основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.

5.12.2. Отдельным категориям работников Учреждения в соответствии 
со статьей 118 ТК РФ предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
за особый характер работы. Перечень работников и продолжительность 
данного оплачиваемого отпуска определяется Коллективным договором в 
соответствии с нормативными документами Правительства Российской 
Федерации с учетом результата специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест).

5.12.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется трудовым договором, коллективным договором и 
составляет 5 календарных дней».

17. Пункт 5.13, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в 
новой редакции:

«Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
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заменена денежной компенсацией. Не допускается замена денежной 
компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 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 случает установленных ТК 
РФ)».

18. Пункт 5.16, раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» дополнить 
абзацем:

«Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
Директор по письменном) заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником».

19. Пункт 5.1". раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» внести 
изменения и дополнить абзацем:

«- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел. федеральной противопожарной службы, ооганов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году;

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников -  до 5 календарных дней».

20. Пункт 7.3, раздела 7 «Оплата труда» дополнить абзацем:
«Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала».


