
Приложение №1  

к коллективному договору 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка областного бюджетного учреждения 

«Турчановский психоневрологический интернат» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в                            

областном бюджетном учреждении  «Турчановский психоневрологический 

интернат» (далее именуемые — Правила) разработаны в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными нормативными актами, регулирующими вопросы трудовых 

отношений.   

1.2. Правила регулируют трудовой распорядок сотрудников ОБУ 

«Турчановский ПНИ»  (далее — Учреждение), работающих по трудовому 

договору. 

1.3. Для целей настоящих Правил под «Администрацией» понимаются: 

директор,  главный бухгалтер. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ  ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Лица, желающие работать в Учреждении, подают на имя  директора 

Учреждения соответствующее заявление о приеме на работу, и заключают с  

Учреждением (в лице  директора)  трудовой договор.  

 Трудовой договор — соглашение между  Учреждением и работником, в 

соответствии с которым  Учреждение обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие 

Правила. 

Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых, 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится  в личном деле работника (в отделе кадров).              

 Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на срок не 

более 5 лет. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

администрации Учреждения либо работника только в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством (для замены временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы; с 

совместителями; с пенсионерами по возрасту, главным бухгалтером и в других 

случаях).    

 При заключении трудового договора  соглашением  сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных женщин; 

несовершеннолетних; лиц, окончивших образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 



работу по полученной специальности; лиц, приглашенных на работу в порядке 

перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями; 

лицам, успешно завершившим ученичество в Учреждении; при приеме на работу 

на срок до 2-х месяцев. Срок испытания не может  превышать трех месяцев, за 

исключением следующих категорий работников, которым срок испытания может 

быть установлен до шести месяцев:  главный бухгалтер. 

 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с разрешения или по поручению 

администрации Учреждения. При фактическом допущении работника к работе 

администрация Учреждения обязана оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

 Трудовой договор о работе на условиях внутреннего совместительства (в 

свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае, 

если работник выразил желание работать по иной профессии, специальности или 

должности. 

2.2. Поступающие на работу в Учреждение при заключении трудового договора 

предъявляют администрации: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении – для лиц, не достигших  16-летнего возраста; заграничный паспорт – 

для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся 

на территории РФ; удостоверение личности или военный билет — для 

военнослужащих; справка об освобождении из мест лишения свободы; иные 

выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность 

гражданина);  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего 

совместительства;                                

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  

знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний;  

- медицинскую справку (медицинскую книжку) – в случаях: если работник не 

достиг возраста 18 лет; если работа связана с управлением автотранспортом; при 

приеме на тяжелые работы и на работы с вредными и  (или) опасными условиями 

труда; работник принимается на работу, связанную со сферой общественного 

питания, торговли либо лечебно-профилактической деятельностью; а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.3. В Учреждении предусматриваются должности административно-

управленческого, медицинского, обслуживающего и хозяйственного персонала.   

2.4. Работники  Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства — в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом  директора  Учреждения, изданным 

на основании личного заявления работника и заключенного трудового договора. 



Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. 

2.6. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с 

порученной работой, условиями труда, разъяснить права и обязанности 

работника, ознакомить с Уставом, настоящими Правилами, Положением о защите 

персональных данных, проинструктировать по технике безопасности, 

противопожарной безопасности. 

На каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки (в случае, если работа в Учреждении является для работника 

основной). 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 

(поощрениях) 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 совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего 

заявления и документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.7. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Работники 

имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом администрацию в письменной форме за 2 недели (14 

календарных дней). Соответствующее заявление (с наличием визы 

непосредственного руководителя работника) подается в приемную директора  

Учреждения. 2-недельный срок исчисляется со дня, следующего за днем 

регистрации заявления. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы по уважительной причине 

(выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

администрацией  Учреждения законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, условий трудового договора администрация 

обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается.  

 По соглашению между работником и администрацией трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 



Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 

этом администрацию в письменной форме за три дня. 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом  директора после 

оформления работником обходного листа. (Форма обходного листа – Приложение 

1 к правилам ВТР). 

2.9. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним 

окончательный расчет и выдать (при наличии письменного заявления работника) 

копии документов, связанных с работой. Днем увольнения считается последний 

день работы  (дата, указанная в приказе). 

2.10.  По письменному заявлению работника администрация Учреждения обязана 

выдать ему в 3-дневный срок, безвозмездно, надлежаще заверенные копии 

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

переводах на другую работу; приказа об увольнении с работы; копию трудовой 

книжки; справки о заработной плате, периоде работы в Учреждении и др.). 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1.  Работники  Учреждения обязаны: 

- добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои 

должностные обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

- своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

администрации; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- бережно относиться к имуществу  Учреждения; 

- незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества  

Учреждения; 

- содержать свое рабочее место в чистоте; 

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого местах. 

- круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется, помимо трудового 

договора, техническими правилами, должностными инструкциями 

(характеристикой работ), разработанными на основании тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 

квалификационного справочника должностей служащих. 

3.2. Работники Учреждения имеют право на: 

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

условиях, установленных трудовым законодательством РФ; 

- предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами  безопасности труда; 



- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- установление им нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставление дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

- участие в управлении Учреждением посредством принятия участия   в 

собраниях трудового коллектива; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в   

установленном законом порядке;  

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

своих трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке и на 

условиях, установленных российским  законодательством; 

- обязательное социальное страхование в  случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ,  ПРАВА  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

4.1. Администрация  Учреждения обязана: 

- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты  

Учреждения, условия индивидуальных трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

    -   обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные коллективным договором  и настоящими 

Правилами; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, 

направленные на улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников; 



- укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда; 

- обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, 

освещение, вентиляцию, оборудование; создавать нормальные условия для 

хранения верхней одежды работников  Учреждения, обеспечивать необходимой 

спец. одеждой; 

- контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по 

охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности; 

- создавать условия для  повышения производительности труда, улучшения 

качества работы, повышать роль морального стимулирования труда, решать 

вопросы о поощрении передовых коллективов и отдельных работников; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации 

работников Учреждения; 

- способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников;                                        

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,  

установленном федеральным законом; 

4.2. Администрация  Учреждения имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексам РФ, иными 

федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим 

взаимоотношения работников и Учреждения; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.3. Администрация Учреждения несет ответственность: 

- за материальный и моральный вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, в порядке и на условиях, 

установленных  российским  законодательством. 

 

5. УСЛОВИЯ ТРУДА 

5.1. Установить нормальную продолжительность рабочего дня в учреждении- 40 

часов в неделю у мужчин, 36 часов в неделю у женщин.  

Продолжительность рабочего времени сокращается: 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час.  

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.  

Продолжительность работы по совместительству не может превышать  4 часов в 

день и 16 часов в неделю. 

5.2. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье. 

Время начала работы: 08.30.; 

Перерыв: с 13.00. до 13.48. для женщин и до 14.00. для мужчин. 

Время окончания работы: 16.30.  для женщин и 17.30. для мужчин 

Для некоторых категорий работников (младшего и среднего медицинского 

персонала, персонала кухни, столовой) устанавливается сменный режим работы 

по скользящему графику. Для этих категорий работников осуществляется 

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (квартал) не превышала нормального числа рабочих 

часов. Режим работы, работающих по сменному графику:  

1. Средний медперсонал - с 08.00 до 19.00, перерыв с 10.00 до 10.20, 14.00. до 

14.50. с правом на отдых и приём пищи в течение рабочего времени не более  2 

часов; 

2. Младший медперсонал 

1-я смена - с 08.00 до 20.00, перерывы: с 09.30 до 10.00., с 13.00. до 14.00., с 16.00. 

до 16.30. с  правом на отдых и приём пищи в течение рабочего времени  не более 

2-х  часов. 

2-я смена - с 20.00 до 08.00 следующего дня, перерывы: с 23.00. до 01.00., с  право 

на отдых и приём пищи в течение рабочего времени  не более 2-х  часов.  

3.Повар, мойщица посуда - с 08.00 до 19.00, перерыв с 10.00 до 10.20, 13.00 до 

13.50 с правом на отдых и приём пищи в течение рабочего времени не более  2-х 

часов. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется  графиками сменности, 

которые утверждаются в установленном порядке. Графики сменности доводятся 

до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие и 

обязательны как для работников, так и для администрации Учреждения.  Работа в 

течение более двух смен подряд запрещается. 

5.3.  Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может 

устанавливаться ненормированный рабочий день. Работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, но не менее трех календарных дней (Приложение №3 к 

коллективному договору).  

5.4. Сверхурочная  работа (работа, производимая работником по инициативе 

администрации за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа 

рабочих часов за год при суммированном учете рабочего времени), работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускаются. 



Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться только с письменного согласия работника 

и в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин и 

работников в возрасте до 18 лет. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд  и 120 часов в год. 

5.5. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов 

(дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется 

в каждом структурном подразделении лицами, назначенными ответственными за 

ведение табеля приказом  директора. 

Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается приказом  

директора. 

5.6.  Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной 

работы, созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с 

работой. 

5.7. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и 

среднего заработка, за дополнительный отпуск разрешается выплачивать 

денежную компенсацию.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией Учреждения 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График 

отпусков обязателен как для администрации, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не позднее, 

чем за 2 недели до его начала. 

Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной 

работе, о чем работник указывает в соответствующем заявлении с приложением 

документа с основного места работы о периоде отпуска. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении за фактически 

отработанное время. По соглашению между работником и администрацией 

отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев  (в размере за 

фактически отработанное время), а в следующих случаях предоставляется в 

обязательном порядке: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.  

- по соглашению между работником и администрацией отпуск может быть 

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

менее 14 календарных дней. Продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска допускаются в случаях и в порядке, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 



При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные 

отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление 

об увольнении до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник). 

5.8. Заработная плата работникам  Организации выплачивается два раза в месяц:  

- аванс выплачивается 20-го числа расчетного месяца; 

- окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается 5-го числа 

месяца, следующего за расчетным. 

В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация  обязана 

выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За добросовестное исполнение  трудовых  обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде администрация поощряет работников: 

- объявлением благодарности; 

- выдачей премии; 

- награждением ценным подарком; 

- награждением Почетной Грамотой  Учреждения.   

Поощрения объявляются в приказе по  Учреждению, доводятся до сведения всего 

коллектива. 

 При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

За особые  трудовые заслуги работники Учреждения представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению государственными орденами, 

медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению 

почетных званий и званию лучшего работника по профессии. 

7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, администрация имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное 

дисциплинарное взыскание; 



- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в 

частности: 

              - за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех   часов подряд в течение рабочего дня); 

            - появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного  токсического опьянения; 

              - совершение хищения (в том числе мелкого) имущества  Учреждения, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий; 

- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны администрации; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к 

беременным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

7.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором 

организации. 

До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех дней со дня его издания. 

7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника (изложенной в письменном заявлении), ходатайству его 

непосредственного руководителя. 

                                                                                                                

 

 

 



                                                                                               Приложение 1 к 

«Правилам внутреннего трудового распорядка» 

 

ОБХОДНОЙ  ЛИСТ 

 

на____________________________________________________________________

_ 

 

1.

 Директор_________________________________________________________

_ 

 

2. Старшая медсестра 

_________________________________________________ 

 

3. Кастелянша _____________________________________________________ 

 

4. Заведующая складом_______________________________________________ 

 

5. Повар 

_____________________________________________________________ 

 

6. Отдел 

кадров_______________________________________________________ 

 

7.

 Бухгалтерия_______________________________________________________

_ 

 

8.

 Завхоз____________________________________________________________

_ 

 

                                   

«___»_______________________20__ год 

 

 

 Подписи сторон:                                                                       

                                                                                                         

«Работодатель» 

 

_________________Л.П. Демьяненко  «Работник» 

 

_______________ 

 

 



 
 

 

 

С П И С О К   

должностей, по которым устанавливается дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

№ п/п Должность 

Количество  

календарных 

дней 

дополнительного 

отпуска 

1 Старшая медицинская сестра 35* 

2 Медицинская сестра палатная 35* 

3 Медицинская сестра 14* 

4 Младшая медицинская сестра 35* 

5 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 7 

6 Повар 7 

7 Мойщица посуды 7 

 

 

*Постановление правительства от 06.06.2013 г. № 482 «О продолжительности 

оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предоставляемого отдельным категориям работников» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к коллективному договору  

 



Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

С П И С О К   

должностей, по которым устанавливается дополнительный оплачиваемый 

отпуск в связи с ненормированным рабочим днём, напряжёнными 

условиями труда 

 

№№ 

пп 
Должность 

Количество  

календарных 

дней 

дополнительного 

отпуска 

1 Директор 19 

2 Главный бухгалтер 12 

3 Бухгалтер 7 

4 Специалист по закупкам 7 

5 Специалист по кадрам 7 

6 Специалист по социальной работе 7 

7 Заведующий хозяйством 7 

8 Заведующий складом 7 

9 Водитель 7 

10 Слесарь-ремонтник 3 

11 Кастелянша 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к коллективному договору 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ОБУ «Турчановский ПНИ» 

______________Л.П. Демьяненко 

«___»_____________20____г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников областного бюджетного учреждения «Турчановский 

психоневрологический интернат» 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,  

областным законом от 07.10.2008 № 182-ОЗ «Об оплате труда работников 

областных государственных   учреждений», постановлением   администрации  

Липецкой области от 14.08.2017 №375 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам областных государственных  учреждений социальной 

защиты населения», постановлением администрации Липецкой  области  от 

30.10.2008 №297 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам областных 

государственных учреждений» и постановлением администрации липецкой 

области от 01.04.2016г. № 149 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам областных государственных учреждений здравоохранения». 

2. Размер заработной платы работников областного бюджетного учреждения 

«Турчановский психоневрологический интернат» (далее – ОБУ «Турчановский 

ПНИ») устанавливается исходя из должностного оклада по занимаемой 

должности, компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты 

труда. 

3. Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам. 

4. Выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые системой 

оплаты труда работников, с целью повышения качества предоставляемых услуг 

клиентам, улучшения качества работы персонала и поощрения за результаты 

труда. 

5. В соответствии с п. 34 статьи 4 Закона от 07.10.2008 № 182-ОЗ «Об оплате 

труда работников областных государственных   учреждений», руководителям и 

специалистам областных государственных учреждений, работающих в сельской 

местности, устанавливается доплата к заработной плате в размере 25% (т.е. 

доплата за работу в сельской местности начисляется после начисления всех 

компенсационных и стимулирующих выплат). 

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 



пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

    7. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда работникам могут 

выплачиваться премии. Порядок и условия выплаты премий определяется 

локальным нормативным актом учреждения. 

8. В случае производственной необходимости допускается доплата к 

должностному окладу при замещении лиц, находящихся в отпуске. 

 

II Установление должностных окладов и тарифных ставок. 

1. Должностные оклады руководителя, специалистов и рабочих ОБУ 

«Турчановский ПНИ» устанавливаются согласно приложению 3 к Закону 

Липецкой области от 07.10.2008 № 182-ОЗ «Об оплате труда работников 

областных государственных бюджетных  учреждений» в соответствии группой по 

оплате труда руководителей, их образованием и стажем работы. 

Должностные оклады медицинских работников и других, работающих в ОБУ 

«Турчановский ПНИ», определяются в порядке, установленном для 

соответствующих областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и других. 

Должностные оклады общеотраслевых должностей специалистов и служащих, 

единые для всех бюджетных учреждений, устанавливаются согласно приложению 

7 Закона Липецкой области от 07.10.2008 № 182-ОЗ «Об оплате труда работников 

областных государственных бюджетных учреждений». 

Должностные оклады специалистов устанавливаются аттестационной комиссией 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и нормативными правовыми актами отраслевых 

министерств и ведомств, а также с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

2. Размер тарифной ставки, межразрядные тарифные коэффициенты и 

тарифные ставки по разрядам тарифной сетки рабочих устанавливаются согласно  

приложению 8 Закона Липецкой области от 07.10.2008 №  182-ОЗ  «Об оплате 

труда работников областных государственных бюджетных  учреждений».  

Тарифные разряды оплаты труда рабочих устанавливаются в соответствии с 

Единым тарифным квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). 

Присвоение тарифных разрядов высококвалифицированным рабочим 

осуществляется согласно Перечню высококвалифицированных рабочих (9-10 

разряды), занятых на важных и ответственных работах, установленному 

приложением 9 к Закону Липецкой области от 07.10.2008 №  182-ОЗ  «Об оплате 

труда работников областных государственных бюджетных  учреждений».  



Присвоение тарифных разрядов высококвалифицированным рабочим, профессии 

которых не предусмотрены данным перечнем, может производиться по 

профессиям, установленным для других отраслей, при условии выполнения 

работниками соответствующих видов работ. 

3. Должностные оклады работников устанавливаются в зависимости от 

квалификационной категории по специальности. 

 

III. Размер выплат компенсационного характера 

и порядок их установления. 

         1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в областных государственных учреждениях, 

утвержденным Постановлением администрации Липецкой области от 14.08.2017г. 

№ 375 «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных 

государственных учреждений социальной защиты населения». 

2. Выплаты компенсационного характера по должностям и профессиям 

осуществляются исходя из должностного оклада согласно штатному расписанию. 

3. Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов (по результатам специальной оценки 

условий труда) производится в следующих размерах: 

при подклассе условий труда 3.1 – 4% должностного оклада (тарифной ставки); 

при подклассе условий труда 3.2 – 6% должностного оклада (тарифной ставки); 

при подклассе условий труда 3.3 – 8% должностного оклада (тарифной ставки). 

Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

с действующими результатами аттестации рабочих мест сохраняется в размерах, 

установленных по результатам такой аттестации. 

4. Выплата при работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

страдающими хроническими психическими расстройствами устанавливается в 

размере 25% должностного оклада (тарифной ставки). 

5. Работникам учреждения производится выплата за работу в ночное время в 

размере 35% часовой тарифной ставки (должностного оклада, рассчитанного за 

час работы) с учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда за каждый час работы в ночное время. 

 Ночным считается время с 22 часов до 06 часов. 

6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни исчисляется из должностного 

оклада с учетом повышения за работу с условиями труда отклоняющиеся от 

нормальных. 

7. Выплата за увеличение объема работы, расширение зон обслуживания, 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника определяется 

приказом директора в фиксированной сумме. 

 

IV. Порядок установления выплат стимулирующего характера. 

1. В соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 

14.08.2017 г. № 375 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам областных государственных учреждений социальной защиты 



населения» и Постановлением администрации Липецкой области от 01.04.2016г. 

№149 «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных 

государственных учреждений здравоохранения» и Постановлением 

администрации Липецкой области от 30.10.2008г. № 297 «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам областных государственных учреждений». Работодатель 

осуществляет работникам выплаты стимулирующего характера. 

            2. Выплаты стимулирующего характера – выплаты предусматриваемые 

системой оплаты труда работников учреждения с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда. 

  Размеры и виды выплат стимулирующего характера, которые устанавливаются 

для работников Учреждения: 

2.1 В целях материальной заинтересованности в достижении интенсивности, 

высоких результатов работы при наличии экономии фонда заработной платы 

могут осуществляться выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

утвержденным «Перечнем показателей оценки эффективности труда работников 

для определения размеров стимулирующих выплат за интенсивность, высокие 

результаты и качество выполняемых работ в ОБУ «Турчановский ПНИ» 

(Приложение №1 к Положению об оплате труда) и действуют в текущем квартале. 

Порядок осуществления стимулирующих выплат за интенсивность, высокие 

результаты работы определен Приложением № 5, 6 к Коллективному договору.  

В течение текущего квартала размер стимулирующей выплаты за интенсивность, 

высокие результаты работы работникам может изменяться в зависимости от 

изменения показателей их работы. 

Работникам, впервые принятым на работу, выплата за интенсивность, высокие 

результаты работы может устанавливаться со дня приема на работу.   

Работникам за интенсивность, высокие результаты работы устанавливается 

надбавка в следующих размерах к должностному окладу: 

руководителям от 60 до 120 процентов должностного оклада; 

заместителям руководителя от 50 до 110 процентов должностного оклада; 

главным бухгалтерам от 50 до 100 процентов должностного оклада; 

руководителям (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера учреждения) в размере от 30 до 220 процентов должностного 

оклада; 

специалистам и другим служащим в размере от 10 до 220 процентов 

должностного оклада; 

рабочим в размере от 10 до 200 процентов тарифной ставки. 

Врачам и среднему медицинскому персоналу учреждений социальной защиты 

населения, в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 

01.04 2016г. № 149 «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения» устанавливается 

выплата за интенсивность в следующем размере: 

работникам, относящимся к основному персоналу, в размере от 50 до 150 

процентов должностного оклада; 

иным работникам в размере от 20 до 250 процентов должностного оклада ( 

тарифной ставки). 



Выплаты в соответствии с показателями критериев оценки труда работников 

могут устанавливаться при необходимости и до истечения текущего месяца. 

2.2 Работникам Учреждения, имеющим государственные награды -  почетного 

звания «Заслуженный», ученой степени кандидата наук и работающим по 

соответствующему профилю, производится выплата в размере 25 процентов 

должностного оклада. 

Работникам Учреждения, имеющим государственные награды - почетного звания 

«Народный» или ученой степени доктора наук и работающим по 

соответствующему профилю, производить выплату в размере 40 процентов от 

должностного оклада. 

При наличии нескольких почетных званий и ученых степеней выплата к 

должностному окладу устанавливается по одному основанию. 

 2.3 Выплата за выслугу лет. 

 2.3.1 Работникам Учреждения (кроме врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала всех наименований) осуществляется выплата за выслугу лет, которая  

устанавливается в процентах к должностному окладу в следующих размерах 

При выслуге лет Размер выплаты (в процентах) 

от 1 до 5 лет                              10 

от 5 до 10 лет                            20 

от 10 до 15 лет                              25 

свыше 15 лет                              30 

 

Работникам Учреждения при установлении выплаты за выслугу лет учитываются 

периоды 

замещения государственных должностей и должностей государственной службы 

Российской Федерации; 

замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

Российской Федерации; 

работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

работы в соответствующей отрасли или по специальности (за исключением 

рабочих специальностей). 

2.3.2 Врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу всех наименований 

осуществляется выплата за выслугу лет, которая устанавливается в процентах к 

должностному окладу в следующих размерах 

 

При стаже работы Размер выплаты (в процентах) 

от 3 до 5 лет                                  5 

свыше 5 лет                                 10 

  

При установлении выплаты за выслугу лет врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу всех наименований учитываются периоды работы 

замещения государственных должностей и должностей государственной службы 

Российской Федерации; 

замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

Российской Федерации; 



в медицинских организациях независимо от формы собственности; 

по специальности. 

 2.3.3 Работникам Учреждения при совмещении должностей (профессий) или 

замене временно отсутствующего работника выплата за выслугу лет не 

производится. 

 2.3.4 Работникам Учреждения, занимающих штатные должности по 

совместительству, а также внешним совместителям (по всем должностям), 

производится выплата за выслугу лет.  

 2.3.5 Врачам и среднему медицинскому персоналу Учреждения устанавливаются 

выплаты за наличие квалификационной категории в следующем размере 

за высшую квалификационную категорию — 30%; 

за первую квалификационную категорию — 20%; 

за вторую квалификационную категорию — 10%. 

 2.3.6 Водителям производится выплата за классность и безаварийную работу. 

Надбавка за классность устанавливается в следующих размерах: 

1 класс в размере 25% тарифной ставки; 

2 класс в размере 10% тарифной ставки. 

 Выплата водителям за безаварийную работу устанавливается в размере 25% 

тарифной ставки. При совершении аварии или иного дорожно-транспортного 

происшествия по вине водителя автомобиля надбавка к должностному окладу за 

безаварийную работу не начисляется при расчете заработной платы за месяц, в 

котором допущена авария либо другое дорожно-транспортное происшествие.   

2.4. По итогам работы за определенный период при наличии экономии фонда 

заработной платы, могут выплачиваться премиальные выплаты в соответствии с 

утвержденным Положением о премировании работников ОБУ «Турчановский 

ПНИ» и оказание им материальной помощи. 

Установление других видов поощрения, не связанных с результативностью 

работы, не допускается. 

3. Для директора ОБУ «Турчановский ПНИ» выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются приказом Управления социальной защиты населения области 

согласно Постановлению администрации области от 30.10.2008 №297 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и 

главным бухгалтерам областных государственных бюджетных учреждений». 

 

V. Оказание материальной помощи. 

               В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, 

работникам может выплачиваться материальная помощь в соответствии с 

утвержденным Положением о премировании работников ОБУ «Турчановский 

психоневрологический интернат». 

  

 

И. о. главного бухгалтера      Т.М. Селищева 

 

 

 

 



Приложение №5 

к коллективному договору 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ОБУ «Турчановский ПНИ» 

_______________Л.П. Демьяненко 

«___»______________20___г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ВЫПЛАТЕ ЗА КАЧЕСТВО ТРУДА РАБОТНИКОВ 

областного бюджетного учреждения «Турчановский психоневрологический 

интернат» 

 

Выплаты за качество выполняемых работ призваны улучшить показатели 

качества работы персонала интерната (повышения качества оказания социальных 

услуг и эффективности труда) и устанавливаются на основе оценки труда 

работников за отчетный период. Определение размера средств, направляемых на 

выплаты за качество труда, осуществляется учреждением самостоятельно на 

основе анализа суммы доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности,   данных о плановом фонде оплаты труда,  и фактических 

расходах на оплату труда за истекший период. Вышеуказанная выплата за 

качество может выплачиваться при условии наличия средств.   Базовый размер 

выплаты устанавливается в процентах от должностного оклада. Начисление    

выплат    стимулирующего    характера    за    качество производится ежемесячно.  

По произведенным расчетам фонда  оплаты труда  установлен базовый размер 

ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ в размере не более 100% 

от должностного оклада, который ежеквартально корректируется в зависимости 

от выполнения оценочных показателей.   

-  Руководитель структурного подразделения  оценивает труд каждого работника 

в баллах согласно перечню критериев оценки труда работников (по должностям). 

В соответствии с набранными баллами в объеме выделенной суммы отдельным 

работникам устанавливается размер выплаты в процентах от должностного 

оклада (тарифной ставки) без учета других надбавок и доплат 

Оценку работы  главного бухгалтера, специалистов и иных работников, 

подчиненных руководителю осуществляет непосредственно директор. 

В конце текущего квартала подсчитывается количество баллов и коэффициент 

качества, обсуждаются нарушения и замечания оценочных показателей. 

Руководитель учреждения имеет право самостоятельно снижать размер или 

лишать полностью работника стимулирующей надбавки за качество труда, за 

упущения в работе или ухудшение показателей работы. 

Оформляется общий протокол, и на основании протокола комиссии директор 

издает приказ. 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ОБУ «Турчановский ПНИ» 

______________Л.П. Демьяненко 

«___»___________20___г. 

 

 

ПОРЯДОК 

выплат стимулирующего характера для работников областного бюджетного 

учреждения «Турчановский психоневрологический интернат» 

 

1. Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты работы 

осуществляются по итогам работы за прошедший квартал при наличии экономии 

фонда заработной платы на основании перечня показателей критериев оценки 

труда работников. 

2. В конце каждого квартала бухгалтерской службой определяется 

фактическая экономия фонда заработной платы в целом по учреждению. 

3. Руководитель структурного подразделения  оценивает труд каждого 

работника в баллах согласно перечню критериев оценки труда работников. В 

соответствии с набранными баллами в объеме выделенной суммы отдельным 

работникам устанавливается размер выплаты в процентах от должностного 

оклада (тарифной ставки) без учета других надбавок и доплат в следующих 

пределах: 

 Максимальное количество баллов 12 - от 21% и свыше 

 
Количество баллов от 5 до 8  

от максимально возможных От 1 - до 20 % 

 

 

Количество баллов менее 5 

от максимально возможных 
-  0% 

 

4. Руководитель структурного подразделения представляет ходатайство на 

имя руководителя учреждения о назначении выплаты конкретным работникам с 

указанием количества набранных баллов, установленными процентами выплаты к 

должностному окладу, а также копию протокола о количестве набранных баллов. 



5. Руководитель издает приказ по учреждению о предоставлении выплаты 

согласно списку поощряемых работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к коллективному договору                                                                                                                                                                                                                                             
               

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБУ «Турчановский ПНИ» 

_____________Л.П. Демьяненко 

«____»______________20__ г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
№№ 

пп 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. 
Проверка сопротивления контуров 

защитного заземления 
Ежегодно июль 

Ответственный за 

электробезопасность 

2. 

Проведение инструктажа по эвакуации 

проживающих в случае возникновения 

пожара по отделениям  

Ежеквартально Инженер по ОТ и ТБ 

3. 
Обучение оказанию доврачебной 

медицинской помощи 

При поступлении 

на работу, 

ежегодно  

4 квартал 

Старшая медсестра, 

инженер по ОТ и ТБ 

4. 
Обучение персонала с целью проверки 

знаний  по охране труда 

Ежегодно,  

4 квартал 
Инженер по ОТ и ТБ 

5. 

Поддержание освещения и 

микроклимата на рабочих местах в 

соответствии с нормами 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ 

6. 
Проверка средств индивидуальной 

защиты 

Ежегодно 1 и 3 

кварталы 

Ответственный за 

электробезопасность 

7. 

Обеспечение сотрудников необходимой 

спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты 

В течение года Завхоз, завскладом 

8. 

Проведение периодических 

медицинских осмотров, согласно 

приказу № 83 

Ежегодно 

 2 квартал 
Старшая медсестра 

9. 

Приобретение специальной литературы 

по охране труда, оборудование уголка 

по охране труда 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ 

10. Проведение ревизии вентсистемы Ежегодно Инженер по ОТ и ТБ 

11. 

Экскурсионные поездки по святым 

местам и местам боевой и трудовой 

славы 

2,3 квартал 
Специалист по 

социальной работе 

12. 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий среди клиентов и 

сотрудников 

По праздничным 

датам 

Специалист по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение № 8 

к коллективному договору       

                                                                                                       

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, получающих спецодежду 

 

№№ 

пп 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(ед.комп.) 

1. Водитель автомобиля 

Комбинезон х/б 1 шт. 

Перчатки х/б 2 пары 

Куртка утеплённая 1 на 2,5 года 

Галоши резиновые 1 пара 

2. Кастелянша 

Халат/костюм х/б 1 шт. 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Куртка утеплённая 
1 шт. на 2 

года 

3. 
Машинист по стирке и 

ремонту белья 

Халат х/б 1 шт. 

Фартук х/б с нагрудником 2 шт. 

Галоши резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Колпак/косынка 1 шт. 

4. Слесарь-ремонтник 
Костюм х/б 1 шт. 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

5. Младшая медсестра 

Халат/костюм х/б 3 шт. 

Косынка/колпак х/б 1 шт. 

Галоши резиновые 1 пара 

Сменная обувь 1 пара 

6. Мойщица посуды 

Костюм/халат х/б 1 шт. 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 
1 шт. 

Перчатки резиновые До износа 

Галоши резиновые  1 пара 

Колпак/косынка х/б 1 шт. 

7. Повар 

Костюм/халат х/б 2 шт. 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 
1 шт. 

Косынка/колпак х/б 2 шт. 

8. 

Медсестра старшая, 

медсестра палатная, 

медсестра 

Костюм/халат х/б медицинский 3 шт. 

Колпак х/б 2 шт. 

Перчатки резиновые 1 пара 

9. 
Заведующий 

хозяйством 

Халат х/б 2 шт. 

Рукавицы комбинированные 2 пары 



Галоши резиновые 1 пара 

10. Заведующая складом 
Халат/костюм х/б 2 шт. 

Куртка утеплённая 1 шт. 

11. Директор Халат медицинский 1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                         Приложение №9 

к коллективному договору  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ОБУ «Турчановский ПНИ» 

_________________ Л.П. Демьяненко 

«___»____________20___г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников   за достижения лучших результатов труда 

областного бюджетного учреждения «Турчановский психоневрологический 

интернат». 

 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение разработано в целях повышения материальной 

заинтересованности работников в результатах своего труда, проявления ими 

творческой активности и инициативы, повышения эффективности работы. 

 

2. Оценка результатов работы производится по следующим показателям: 

      - своевременное, качественное и квалифицированное оказание социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

экономических и социально-правовых услуг клиентам учреждения; 

     -    соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

     -    постоянное повышение профессионального уровня. 

      

3. Система и порядок премирования. 

     Премии выплачиваются работникам состоящим в трудовых отношениях с 

учреждением на момент принятия директором решения о выплате премии. 

     На премирование работников расходуются средства за счет экономии фонда 

оплаты труда. 

     Размеры премий, исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с 

учетом всех надбавок и доплат. 

Премия работникам начисляется за фактически отработанное время (включая 

очередной отпуск). 

     Общая сумма премии, выплачиваемая одному работнику, предельными 

размерами не ограничивается. 

     Премирование работников производится приказом директора.   

     Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и 

статистической отчетности, оперативного учета.       

      Премии выплачиваются по итогам работы и за определенный период (месяц, 

квартал, полугодие, год), к профессиональным праздникам и ежемесячная премия 

по Указу Президента № 597 от 12.05.2012г. в соответствии с дорожной картой. 

     Премирование директора производится по результатам оценки деятельности 

учреждения в целом приказом управления социальной защиты населения 

Липецкой области. 



     Премии по итогам работы за квартал, полугодие и год выплачивается за счет 

средств, предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной 

деятельности или, в размере не более 6 должностных окладов в год с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

     Выплата премий производится независимо от сроков выплат заработной платы. 

 

4. Снижение или лишение размера премии. 

     Снижение или лишение размера премии производится при наличии 

дисциплинарного взыскания: замечания, выговора, предупреждения о неполном 

должностном соответствии, увольнения. 

     Полное или частичное лишение премии производится за тот отчетный период, 

в котором было совершено правонарушение и наложено дисциплинарное 

взыскание, и оформляется приказом директором по представлению руководителя 

соответствующего структурного подразделения с обязательным указанием 

причин. 

 Размер премии может быть понижен по следующим показателям: 

 - невыполнение решений, постановление приказов вышестоящих органов; 

 - невыполнение должностных обязанностей; 

 - нарушение правил трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 - прочие нарушения в работе. 

 

5. Материальная помощь. 

        При наличии экономии фонда заработной платы работникам 

предоставляются следующие социальные гарантии в размере должностного 

оклада с учётом надбавок и доплат: 

а) выделять в связи с юбилейными днями рождениями (55 лет –женщин, 60 лет - 

мужчины), свадьбой работника (при условии, что работник проработал в 

учреждении не менее года); 

б) в случае смерти работника или близкого родственника работника (родителей, 

детей, законных супругов); 

в) в случае тяжелой продолжительной болезни работника (от 1 месяца и более). 

     Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей повышения размера премий 

по результатам работы за квартал 

 

№№ 

пп 

 

Показатели 

Размер 

повышения 

премии 

1. 

 
Выполнение особо важных или срочных дел 30 % 

2. За высокие достижения в работе 50 % 

3. 
За содержание в надлежащем состоянии 

закрепленной территории 
35 % 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей снижения  размера премии 

по результатам работы за квартал 

 

№№ 

пп 

 

Упущения в работе 

Размер  

снижения 

премии 

1.  

Несоблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

100% 

2.  

Нарушение правил внутреннего распорядка 

(невыполнение распоряжений директора, невыполнение 

функциональных обязанностей)  

20% 

3.  Опоздание на работу 10% 

4.  Недостача товарно-материальных ценностей 100% 

5.  Нарушение должностных инструкций 50% 

6.  
Несоблюдение морально-этических норм в отношениях 

с коллегами  
30% 

7.  

Несвоевременное устранение предписаний 

контролирующих органов, замечаний вышестоящих 

руководителей 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 10 

к Коллективному договору 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ОБУ «Турчановский ПНИ» 

_____________Л.П. Демьяненко 

«___»____________20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премировании (внебюджет) работников за достижения лучших 

результатов труда областного бюджетного учреждения «Турчановский 

психоневрологический интернат» (ОБУ  «Турчановский ПНИ») 

 

1. Общие положения 

 

           Настоящее Положение о премировании работников ОБУ «Турчановский 

психоневрологический интернат» разработано в соответствии с Трудовым и 

Налоговым кодексами РФ и устанавливает порядок и условия материального 

поощрения работников. 

          Премирование осуществляется за счет полученных доходов от платных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности, и направлено на улучшение 

качества обслуживания клиентов,  достижение наилучших результатов в работе и 

высокого качества труда, повышение материальной заинтересованности 

работников, проявление ими творческой активности и инициативы. 

Средства от оказания платных услуг, средства, поступившие от граждан 

пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за социальные услуги, 

оказываемые в стационарных учреждениях, используются следующим образом: 

    в размере не более 40% заработных средств – на оплату труда работников (за 

исключением уплаты начислений на выплаты по оплате труда), из них не более 

6,91% расходуются на оплату труда административно-управленческого 

персонала; 

Премии за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, 

выплачивается в размере не более: 

   Среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в учреждении за 

предыдущий квартал – для руководителей; 

80% среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в учреждении за 

определенный квартал – для заместителей руководителей и главных бухгалтеров. 

Премирование директора производится по результатам оценки деятельности 

учреждения в целом приказом управления социальной защиты населения 

Липецкой области. 

 Оставшуюся часть заработных средств – на иное обеспечение своей 

деятельности, в том числе на уплату начислений на выплаты по оплате труда. 

  

2. Показатели премирования 

 



Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения за 

счет полученных доходов от платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

Премированию подлежат следующие работники:  

- заместители руководителя, главный бухгалтер и иные работники, 

подчиненные руководителю непосредственно; 

- руководители структурных подразделений учреждения и иные работники, 

подчиненные заместителям руководителя – по представлению заместителей 

руководителя учреждения; 

- остальные работники, занятые в структурных подразделениях – на 

основании представления руководителя соответствующего структурного 

подразделения учреждения. 

Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании 

приказа вышестоящей организации (Управление социальной защиты населения 

Липецкой области). 

Работникам, работающим на условиях внешнего совместительства, премия 

за счет полученных доходов от платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности, не начисляется. 

Решение о премировании согласовывается с комиссией по премированию, 

которая устанавливает размер премии каждому работнику. Комиссия по 

премированию имеет право отклонить ходатайство о премировании при 

невыполнении работником плановых заданий, наличии случаев дисциплинарных 

взысканий, нарушений правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего 

трудового распорядка. 

         Премирование работников производится при выполнении следующих 

показателей: 

- отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания социальных услуг; 

- соблюдение установленных натуральных норм питания; 

- выполнение норм обеспечения предметами мягкого инвентаря; 

-  охват реабилитационной работой клиентов учреждения; 

- наличие и выполнение плана культурно-массовых мероприятий; 

- наличие и выполнение плана лечебно-профилактических мероприятий; 

- проведение диспансеризации клиентов учреждения; 

- правильная организация бухгалтерского учета и надлежащее состояние 

делопроизводства; 

-поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений и уровня 

благоустройства территории; 

- соблюдение работниками трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

Размер премии может быть понижен по следующим показателям в 

процентном выражении (Приложение 1). 

Полное или частичное лишение премии производится за тот отчетный 

период, в котором было наложено дисциплинарное взыскание, и оформляется 

приказом директора учреждения по представлению руководителя 

соответствующего структурного подразделения с обязательным указанием 

причин. 



 

3. Порядок и расчет премирования 

 

На премирование работников расходуется фонд заработной платы по 

внебюджетному счету. Премия складывается из должностного оклада работника, 

компенсационных и стимулирующих выплат, до начисления до МРОТ.  

К компенсационным выплатам относятся:  

-выплаты при работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

страдающими хроническими психическими расстройствами; 

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных. 

К стимулирующим выплатам относятся: 

- выплаты за интенсивность, высокие результаты; 

- выплаты за выслугу лет;  

- выплата за наличие государственной награды – почетного звания 

«Заслуженный», учетной степени кандидата наук; 

- выплаты водителям за классность; 

- выплата водителям за безаварийную работу. 

Премирование работников производится по результатам работы за месяц, 

квартал, год, к профессиональным праздникам, а также ежемесячная премия по 

Указу Президента №597 от 12.05.2012г.  за фактически отработанное время. 

Размер премиальных выплат по результатам работы и приуроченных к 

профессиональным праздникам (День социального работника, День пожилого 

человека, конкурсам, благоустройству и другим мероприятиям) может 

устанавливаться в твердом размере.   

При увольнении работник лишается права на получении премии по итогам 

работы. 

Размер премии работников максимальными размерами не ограничивается. 

 Премирование работников производится на основании приказа директора. 

Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и 

статистической отчетности, оперативного учета и приказ руководителя 

учреждения. 

Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на главного 

бухгалтера. 
 

 

 

 

И.о. главного бухгалтера                                                              Т.М. Селищева  

 

 

 

 

 

 

 



Показатели снижения премиальных выплат 

 
№ 

п/п 

Показатели Размер 

снижения, % 

1 Невыполнение решений, постановлений, приказов 

вышестоящих органов 

до 50 

2 Нерациональное использование финансовых средств, 

оборудования, продуктов питания и медикаментов 

до 50 

3 Ненадлежащее хранение материальных ценностей, основных 

средств, продуктов питания и медикаментов 

до 50 

4 Невыполнение должностных обязанностей до 100 

5 Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние 

помещений 

до 100 

6 Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления 

услуг со стороны проживающих 

до 100 

7 Наличие фактов финансовых нарушений, нарушения 

бюджетного законодательства, выявленных в результате 

проверок финансово-хозяйственной деятельности 

до 100 

8 Нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, правил техники безопасности и 

пожарной безопасности  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         Приложение №11 

к коллективному договору  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ОБУ «Турчановский ПНИ» 

_________________ Л.П. Демьяненко 

«___»____________20___г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

 

Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

 

1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную работу. 

1) Руководителю учреждения в размере от 60 до 120 % должностного 

оклада; 

 заместителям руководителя и главным бухгалтерам учреждения в размере 

ото 50 до 90 % должностного оклада; 

2) Выплаты за непосредственное руководство проведением аварийно-

спасательных работ при тушении пожаров, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий выплачиваются в 

учреждениях, обеспечивающих безопасность населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров: 

руководителям до 220 % должностного оклада; 

заместителям руководителя до 180 % должностного оклада. 

3) Выплата за обеспечение оформления документов для передачи объектов 

капитального строительства в областную собственность выплачиваются в 

учреждениях строительства: 

руководителям до 105 % должностного оклада; 

заместителям руководителя до 100% должностного оклада. 

4) Выплата за обеспечения учета граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат в рамках государственных программ Липецкой области по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Липецкой 

области, выплачиваются в учреждениях строительства: 

руководителям до 105 % должностного оклада; 

заместителям руководителя до 100 % должностного оклада. 



  5) Выплаты за непосредственное руководство выполнением особо важных 

работ, сопряженных с оперативной подготовкой и размещением в СМИ 

дополнительных материалов, в соответствии с поручением руководителя и в 

установленные им сроки выплачивают в учреждениях средств массовой 

информации:   

руководителям до 220 % должностного оклада; 

заместителям руководителя до 150 % должностного оклада. 

6) Выплата руководителям и их заместителям за наличие 

квалификационной категории по организации здравоохранения: 

высшая квалификационная категория – 30 % должностного оклада; 

первая квалификационная категория – 20 % должностного оклада; 

вторая квалификационная категория – 10 % должностного оклада. 

7) Выплата руководителям и их заместителям за наличие 

квалификационной категории по управлению и экономике фармации: 

высшая квалификационная категория – 30 % должностного оклада; 

первая квалификационная категория – 20 % должностного оклада; 

вторая квалификационная категория – 10 % должностного оклада. 

8) Выплата за почетное звание «Заслуженный», ученую степень кандидата 

наук и работающим по соответствующему профилю устанавливается в размере 25 

% должностного оклада. 

При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к 

должностному окладу устанавливается по одному из оснований. 

9) Выплата за почетное звание «Народный», учетную степень доктора наук 

и работающим по соответствующему профилю устанавливается в размере 40 % 

должностного оклада. 

При наличии нескольких почетных званий и учетной степени выплата к 

должностному окладу устанавливается по одному из оснований. 

10) Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному 

окладу (тарифной ставке) в следующих размерах: 

 

                        При стаже                           Размеры выплат (в процентах) 

                        от 1 до 5 лет                                        10  

                        от 5 до 10 лет                                        20  

                        от 10 до 15 лет                                        25 

                        свыше 15 лет                                        30 

 

При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды: 

    замещения государственных должностей и должностей государственной 

службы Российской Федерации; 

    замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы Российской Федерации. 

     работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

     работы в соответствующей отрасли или по специальности. 

          11) Премии по итогам работы за квартал, полугодие и год выплачиваются за 

счет средств, предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной 



деятельности или бюджетной сменой учреждения, в размере не более 6 

должностных окладов в год с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

12) Премии за счет средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности, выплачиваются в размере не более: 

среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в учреждении за 

предыдущий квартал – для руководителей; 

80 % среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в 

учреждении за предыдущий квартал – для заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров. 

На премирование руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров направляется не более 9 % средств, получаемых от приносящей 

доход деятельности. 

13) Премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда 

выплачиваются за высокие работы и в связи с профессиональным праздником. 

 

Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

 

2. Премирование руководителей учреждений по итогам работы за квартал и 

полугодие осуществляется с учетом личного их вклада в реализацию задач и 

функций, возложенных на учреждение, а также выполнение обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

Премирование  руководителей учреждения по итогам работы за год 

осуществляется на основании отчета о выполнении целевых показателей 

деятельности учреждения  и о выполнении учреждением  количественных 

показателей и показателей качества, финансовых показателей  государственного 

задания  учреждением за соответствующий отчетный период, представляемого 

руководителям учреждений в сроки  и по формам, установленным 

исполнительным органом  государственной власти области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении учреждения. 

1) При определении размера премии по итогам работы за квартал и  

полугодие основанием для невыплаты премии руководителю учреждения 

являются: 

прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

нанесение руководителем учреждению своими действиями и (или) 

бездействием материального ущерба, в том числе в результате нецелевого 

использования средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметой учреждения; 

нарушение требований противопожарной безопасности, если данный 

работник исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были 

совершены   указанные нарушения; 

наличие фактов нарушения осуществления лицензируемых видов 

деятельности, если данный работник исполнял обязанности руководителя 

учреждения в период, когда были совершены указанные нарушения. 



2) При определении размера премии по итогам работы за квартал и  

полугодие основанием для снижения размера премии руководителю учреждения 

являются: 

наложение на руководителя учреждения дисциплинарного взыскания за 

неисполнение или не надлежащее исполнение возложенных трудовых 

обязанностей; 

наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб граждан. 

Снижение размера премии за наложенное дисциплинарное взыскание, за 

наличие обоснованных жалоб граждан допускается не более чем на 30 процентов. 

3) При определении размера премии по итогам работы за год, основанием 

для снижения размера премии руководителю учреждения являются: 

невыполнение государственного задания; 

несвоевременное представление отчетов о выполнении целевых показателей 

деятельности учреждения и о выполнении количественных показателей качества, 

финансовых показателей государственного задания учреждением за 

соответствующий отчетный период. 

 Снижение размера премии за год осуществляется пропорционально 

проценту невыполнения государственного задания. 

Снижение размера премии за несвоевременное представление отчетов о 

выполнении целевых показателей деятельности учреждения и о выполнении 

количественных показателей деятельности учреждения и показателей качества, 

финансовых показателей государственного задания учреждением допускается не 

более чем на 30 %. 

4) Премия за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, выплачивается по итогам работы за квартал, при условии наличия в 

учреждении таких средств. 

5) Премии выплачиваются руководителям учреждений за фактически 

отработанное время. В случае увольнения руководителя учреждения до истечения 

отчетного периода, за который осуществляется премирование, премия 

выплачивается за фактически отработанное время при условии увольнения по 

уважительной причине. 

6) Основанием для выплаты премии руководителям учреждений является 

приказ исполнительного органа государственной власти области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении учреждения. 

Премирование заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

осуществляется в порядке, установленном положениями о премировании 

работников учреждений. Премирование заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров осуществляется на основании приказа руководителя учреждения. 

 

Раздел III. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И 

ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ 

 



3. Стимулирующие выплаты, предусмотренные подпунктами 1-10 пункта 1 

настоящего Положения, устанавливаются к должностному окладу руководителей 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров и выплачиваются 

ежемесячно. 

Выплаты, предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 1 настоящего 

Положения, устанавливаются исполнительным органом государственной власти 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждения, ежемесячно с учетом достигнутых показателей за предыдущий месяц 

(далее – отчетный период) и выплачиваются руководителям учреждений и их 

заместителям только в том случае, если в их трудовые функции входит 

осуществление предусмотренных данными выплатами обязанностей. 

Выплата за интенсивность, высокие результаты работы руководителю 

учреждения устанавливается один раз в год исполнительным органом 

государственной власти области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении учреждения. 

1) Выплата за интенсивность, высокие результаты работы 

устанавливается: 

в минимальном размере при назначении на должность впервые; 

в максимальном размере в случае, если обеспечение безаварийной, 

безотказной бесперебойной работы инженерных и хозяйственно –

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения осуществляется в 

круглосуточном режиме. 

 При определении размера выплат за интенсивность, высокие результаты 

работы учитываются: интенсивность и напряженность работы, особый режим 

работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно – эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения), а также осуществление организации и 

проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения. 

2) Выплата за непосредственное руководство проведением  

аварийно-спасательных работ при тушении пожаров, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных и иных происшествий: 

 выплачивается в максимальном размере в случае отсутствия в отчетном 

периоде обоснованных жалоб на качество проведения аварийно-спасательных 

работ; 

 не выплачивается при наличии в отчетном периоде обоснованных жалоб на 

качество проведения аварийно-спасательных работ. 

3) Выплата за обеспечение оформления документов для передачи 

 объектов капитального строительства в областную собственность: 

выплачивается в максимальном размере в случае оформления документов 

для передачи объектов капитального строительства в областную собственность в 



отчетном периоде в срок, не превышающий 90 дней со дня выдачи разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию; 

 снижается если в отчетном периоде имелись случаи оформления 

документов в срок от 91 до 120 дней; 

 не выплачивается, если в отчетном периоде имелись случаи оформления 

документов свыше 120 дней. 

4) Выплата за обеспечение учета граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат в рамках государственных программ Липецкой 

области: 

 выплачиваются в максимальном размере в случае отсутствия в отчетном 

периоде актов  прокурорского реагирования, обоснованных жалоб граждан на 

решения учреждения и вступивших в законную силу решений судов, принятых не 

в пользу учреждения; 

 снижается при наличии в отчетном периоде одного акта прокурорского 

реагирования, или обоснованной жалобы гражданина на решения  учреждения, 

или вступившего в законную силу решения суда, принятого не в пользу 

учреждения; 

 не выплачивается при наличии в отчетном периоде двух или более актов 

прокурорского реагирования и (или) обоснованных жалоб граждан на решения 

учреждения, вступивших в законную силу решений судов, принятых не в пользу 

учреждения. 

5) Выплата за непосредственное руководство выполнением особо 

важных работ, сопряженных с оперативной подготовкой и размещением в СМИ 

дополнительных материалов, в соответствии с поручением учредителя и в 

установленные им сроки: 

 выплачивается при 100% выполнении указанных работ; 

 снижается в случае, если объем невыполненных работ в отчетном периоде 

не превышает 20% 

 не выплачивается, если объем невыполненных работ в отчетном периоде 

превысил 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


