




















Дополнительное соглашение к коллективному договору 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения Архангельской области «Ширшинекий
психоневрологический интернат»

пос. Ширшинский Приморского района
Архангельской области «01» марта 2022 г.

Г осударственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области 
«Ширшинский психоневрологический интернат» именуемое далее «Работодатель» в 
лице директора Янсона Константина Юрьевича и работники учреждения, именуемые 
далее «Работники» в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Зарубиной Людмилы Викторовны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее 
дополнительное соглашение (далее -  Соглашение) к коллективному договору ГБСУ 
АО «Ширшинский психоневрологический интернат» (далее -  Коллективный договор) о 
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Раздел 1 «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«1.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 
заключением письменного трудового договора как на неопределенный срок, так и на 
срок не более пяти лет.

Трудовой договор, предусматривающий выполнение Работником трудовой 
функции дистанционно, может заключаться путем обмена между лицом, поступающим 
на работу, и Работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а именно в соответствии со ст. 59 Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

1.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:

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

- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной);
- об обязанности Работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств Работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования Работника;
- об улучшении социально-бытовых условий жизни Работника и членов его

семьи;
- об уточнении применительно к условиям работы данного Работника прав и 

обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым законодательством



и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.3. При заключении трудового договора Работник предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. .66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой 
договор заключается впервые;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

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

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

1.4. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет ее в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, месте 
его работы, его трудовой функции, переводах Работника на другую постоянную работу, 
об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудового 
договора, другая предусмотренная действующим законодательством Российской 
Федерации информация.

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 
Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период 
работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью), поданном в 
письменной форме или по официальному адресу электронной почты работодателя:

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
1.5. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором.

1.6. Права и обязанности сторон:
1.6.1. Для достижения общей цели развития учреждения стороны обязуются:
1) обеспечивать равноправие, уважение и учет интересов сторон;
2) укреплять заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
3) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права;
4) обеспечивать свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в 

сферу труда и добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
5) учитывать реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
6) контролировать выполнение принятых коллективных договоров, 

соглашений.
1.6.2. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
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лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка, требований охраны труда;

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты;
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них;
8) создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как 
правило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 
производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 
новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 
квалификации работников;

9) _  проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (самообследование);

10) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда.

1,6.3. Работодатель обязуется;
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3) возмещать в течение 3-х месяцев с момента обращения работнику средства, 

затраченные на прохождение по направлению работодателя предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований работников, осуществляющих отдельные виды деятельности;

4) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

5) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

6) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
7) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

8) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;

9) предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением;

10) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

11) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;
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12) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям;

13) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

14) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

15) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

16) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

17) в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводить 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов 
деятельности;

18) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.

1.6.4. Работник имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

9) участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
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12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами;

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

1.6.5. Работник обязан:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
3) соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников учреждений 

социального обслуживания;
4) соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья получателей социальных

услуг;
5) соблюдать положение о защите персональных работников;
6) соблюдать положение о защите персональных данных получателей 

социальных услуг.
7) соблюдать положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом 

режимах;
8) соблюдать иные локальные нормативные акты учреждения;
9) соблюдать трудовую дисциплину;
10) выполнять установленные нормы труда;
11) выполнять требования по охране труда, технике безопасности, гигиене труда 

и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами, 
инструкциями, правильно пользоваться выданной спецодеждой, специальной обувью и 
средствами индивидуальной защиты;

12) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников;

13) содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту в 
отделении, кабинете и других структурных подразделениях, а также на территории 
учреждения, передавать сменяющему работнику свое рабочее место, оборудование и 
приспособления в исправном состоянии;

14) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества);

15) работник, обучившийся по программам профессиональной подготовки за 
счет средств Работодателя, обязан отработать в учреждении не менее трех лет или 
возместить затраты Работодателя на обучение работника, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон; ^

16) выполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, иными нормативно
правовыми актами, регламентирующими его профессиональную деятельность, 
должностной инструкцией».

2. Раздел 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ» переименовать в 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» и изложить в следующей редакции:

«2.1. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством осуществляет
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согласованные с выборным профсоюзным органом мероприятия по обеспечению 
занятости работников. Высвобождаемым работникам предоставляют льготы и 
компенсации согласно законодательству Российской Федерации.

2.2. Увольнение работников по сокращению штата, численности применяют 
только как вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности их трудоустройства.

2.3. При принятии решения о ликвидации организации, сокращению 
численности или штата работников, и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в письменной форме Работодатель сообщает об этом в выборный орган 
первичной профсоюзной организации и органы службы занятости не позднее, чем за 
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий с указанием 
должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, 
условий оплаты труда каждого работника, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников, - не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.

2.4. В случае предстоящего увольнения работников в связи с проведением 
организационно - штатных мероприятий, Работодатель предупреждает их о 
предстоящем увольнении не менее чем за два месяца.

2.5. По заявлению работника Работодатель предоставляет в течение 
двухмесячного предупредительного периода не менее двух часов в неделю с 
сохранением среднего заработка для самостоятельного поиска работы.

2.6. В целях смягчения негативных последствий, возникающих в связи с 
сокращением численности или штата работников, осуществляет, в первую очередь, 
мероприятия внутреннего характера, включая временное ограничение приема кадров.

2.7. При сокращении численности или — ага работников организации 
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 
предусмотренных ст.179 Трудового кодекса РФ лги равной производительности труда 
предоставляется работникам предпенсионного возраста за три года до возникновения 
у них права выхода на пенсию), инвалидам, работникам л: основному месту работы.

2.8. Увольнение считается маееовьш лги:
1) ликвидации учреждения с численностью гасстагсшнх 15 и солее человек;
2) сокращении численности или плата работников учреждения в 

количестве:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней.
2.9. Стороны установили, что расторжение трудового договора с работниками

- членами Профсоюза по основаниям, предусмотренным в пунктах 2, 3 и 5 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса, производится с учетом мотивированного мнения 
соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.10. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 
результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов 
производства, при ухудшении финансово-экономического положения организации».

3. Раздел 3 «РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА» изложить в следующей редакции:
«3.1. В целях эффективной работы интерната, создания условий для 

конкурентоспособности работников, как основы их социальной защищенности, 
работодатель:

3.1.1. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации проводит профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование работников, если это является 
условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
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3.1.2. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением в соответствии с действующим законодательством, а также 
предусмотренной главой 26 Трудового кодекса Российской Федерации работникам уже 
имеющим профессиональное образование и направленным на обучение 
работодателем ».

4. Раздел 4 «РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА» изложить в следующей редакции:

« 4.1. Продолжительность рабочей недели, режим рабочего времени и отдыха 
определяется Правилами внутреннего распорядка, трудовым договором, графиками 
работы (сменности), утверждаемыми работодателем и согласованными с выборным 
органом первичной профсоюзной организации в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Работникам устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, не превышающая 40 часов в неделю, за исключением лиц, для которых 
трудовым законодательством Российской Федерации установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени.

4.3. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них действующим 
законодательством. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе.

4.4. Продолжительность рабочего дня (смены) непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. В 
непрерывно действующем режиме работы, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка 
компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с 
согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (ст. 
95 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.5. В течение ежедневной работы (смены) работникам предоставляется 
перерыв для отдыха и питания в соответствии с утвержденными Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

4.6. Работа в ночное время осуществляется в соответствии со статьей 96 ТК
РФ.

4.7. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
4.8. На тех видах работ, где объективно по условиям работы не может быть 

соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 
применяется суммированный учет рабочего времени за месяц, квартал или иной боле 
длительный период, но не более чем за год. При этом продолжительность рабочего 
времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, 
установленных Трудовым кодексом.

4.9. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работника в случаях, предусмотренных законодательством, и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (статья 99 
Трудового кодекса).

4.10. Работникам, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), лицам, осуществляющим уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, беременным женщинам по их личному заявлению и 
соглашению сторон предоставляется неполная рабочая неделя или неполный рабочий 
день, а также разрешается работа по смещенному графику.

4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
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ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска Работник должен 
быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.

4.12. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
4.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
4.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый 
год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы в организации.

4.15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска для работников, 
предусмотренные статьями 116 - 119 Трудового кодекса и другими нормативными 
правовыми актами, присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.

4.16. Лицам, проживающим и работающим в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера предоставляется ежегодный дополнительный отпуск 
продолжительностью - 16 календарных дней.

4.17. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя), 
работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть 
(не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 
восемнадцати лет, поступающего на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования, расположенные в 
другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели 
предоставляется один раз для каждого ребенка, (ст. 322 ТК РФ)

4.18. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу с ненормированным рабочим днем:

Наименование должностей работников с 
ненормированным рабочим днем.

Количество дней отпуска за 
ненормированно рабочий день

Заместитель директора по общим 
вопросам

4 календарных дней

Заместитель директора по социально
медицинской работе

4 календарных дней

Главный бухгалтер 4 календарных дней
Начальник отдела правовой, кадровой 

работы и делопроизводства
4 календарных дней

Заместитель главного бухгалтера 3 календарных дня
Бухгалтер (по начислению заработной 

платы)
3 календарных дня

Водитель автомобиля 3 календарных дня
4.19. При установлении дополнительных оплачиваемых отпусков за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда отдельным категориям медицинских 
работников подведомственных организаций в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространении туберкулеза в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-Ф3 «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» следует руководствоваться постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.06.2013 № 482 «О продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников».
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4.20. Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск не менее семи календарных дней. Продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда.

4.21. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда составляет:

Наименование должности Количество дней отпуска (календарных 
дней)

Воспитатель 7
Врач (все наименования специальностей, 

врач-стажер)
35

Главная медицинская сестра 28
Заведующий аптекой 14

Заведующий отделением-врач-специалист 35
Заведующий прачечной 7
Заведующий социально

реабилитационным отделением
7

Заместитель директора по социально
медицинской работе

28

Инструктор по труду 7
Кастелянша 7

Культорганизатор 7
Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды
7

Средний медицинский персонал (все 
наименования должностей)

35

Санитарка, младшая медицинская сестра 
по уходу за больными

35

Парикмахер 21
Повар 7

Подсобный рабочий 7
Сестра-хозяйка 14

Специалист по социальной работе 7

4.22. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.

4.23. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению 
ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения 
заработной платы (ст. 319 ТК РФ).

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

4.25. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, а также 
работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ветеранам
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боевых действий, женщинам перед отпуском по беременности и родам и их мужьям 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время (ст. 123 ТК РФ).

4.26. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право 
одновременного ухода в отпуск.

4.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. ^

4.28. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения, 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;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами.
4.29. ’ Одному из родителей (опекуну, попечителю) хтя >^ода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка (статья 
262 ТК РФ).

4.30. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, 
осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися 
инвалидами I группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается (статья 263 ТК РФ).

5. Раздел 5 «ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИРОВАННЫЕ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ» переименовать в «ОПЛАТА ТРУДА. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ» и изложить в следующей редакции:

«5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда. Система оплаты 
труда, включая размеры окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
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нормальных, система доплат и надбавок стимулирующего характера и система 
премирования, устанавливаются локальными нормативными актами с учетом мнения 
представительного органа работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативные правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5.2. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

5.3. Работодатель своевременно выплачивает заработную плату, не реже чем 
каждые полмесяца 10 и 25 числа путем перечисления на счет работника в 
обслуживающей кредитной организации.

5.4. Заработная плата руководителю учреждения выплачивается одновременно 
с ее выплатой всем работникам.

5.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда) не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда установленного Федеральным 
законом, а в случае заключения регионального соглашения о минимальной заработной 
плате в Архангельской области и распространения действия этого соглашения на 
государственное учреждение - ниже размера минимальной заработной платы в 
Архангельской области.

5.6. Работодатель предоставляет работнику информацию о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных 
сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, 
подлежащей выплате, посредством выдачи расчетного листка не позднее дня выплаты 
второй части заработной платы, установленного 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным.

5.7. Оплата сверхурочной работы производится в размерах и порядке, 
определённых ст. 152 ТК РФ.

5.8. Оплата за работу в выходные и праздничные дни производится в 
соответствии со ст. 153 ТК РФ.

5.9. Работникам учреждения выплата за работу в ночное время производится в 
соответствии с положением о системе оплаты труда.

5.10. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы в соответствии со статьей 147 ТК РФ. Конкретные размеры 
выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, определяются положением о системе оплаты труда на основании специальной 
оценки условий труда не ниже минимального размера, определенного 
законодательством.

5.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата.

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового 
кодекса).
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5.12. Работникам учреждения выплачиваются:
районные коэффициенты к заработной плате в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в размерах, установленных законодательством 
Российской Федерации;

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются на фактический 
заработок работника без ограничения его размера и учитываются во всех случаях 
исчисления среднего заработка.

5.13. Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка к заработной 
плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах и 
местностях не менее пяти лет.

5.14. В случае если в период предупреждения работников о предстоящем 
сокращении увеличивается размер оплаты труда работников в целом по организации, 
это увеличение касается и высвобождаемых работников.

5.15. Работодатель принимает локальные нормативные акты, 
предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда, с учетом мнения 
представительного органа работников. О введении новых норм труда работники 
должны быть извещены не позднее чем за два месяца.

5.16. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены коллективным договором.

5.17. Работодатель несёт ответственность за задержку заработной платы и 
другие нарушения оплаты труда на основании ТК РФ.

5.18. Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работников прав в области социально
трудовых отношений.

5.19. При направлении работников в служебные командировки, для повышения 
квалификации, а также работникам, совмещающим работу с обучением и в других 
случаях, работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. Возмещение расходов, связанных с направлением 
работников в служебные командировки, осуществляется в соответствии действующим 
законодательством.

5.20. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности, размеры и условия их выплаты устанавливаются 
федеральными законами.

5.21. При направлении работодателем работников учреждения на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на 
прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) 
средняя заработная плата по основному месту работы (статья 187 Трудового кодекса).

5.22. Специалистам, в том числе, вышедшим на пенсию, указанным в Перечне 
должностей квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках Архангельской области, утвержденным указом 
Губернатора Архангельской области от 26.10.2013 г. № 120-у, предоставляются меры 
социальной поддержки в соответствии с законом Архангельской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, 
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках».

5.23. Работодатель:
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5.23.1. Возмещает один раз в два года стоимость проезда работника, 
неработающих членов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически 
проживающих с работником) к месту использования отпуска и обратно в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Архангельской области.

5.23.2. Обеспечивает соблюдение законодательства в сфере обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в части оплаты трех дней временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя;

5.23.3. Своевременно представляет в территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации полные сведения о застрахованных лицах, а также 
своевременное и в полном объеме перечисление страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

5.23.4. Обеспечивает своевременное перечисление средств на обязательное 
медицинское страхование.

5.24. Материальная помощь может быть оказана работнику учреждения в связи 
со значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, вступление в брак, тяжелая 
болезнь работника или близких родственников, смерть близких родственников, 
стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии).

5.25. Условия оказания материальной помощи устанавливаются локальным 
нормативным актом учреждения.

6. Раздел 6. «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА» 
переименовать в «ОХРАНА ТРУДА» и изложить в следующей редакции:

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя.

6.2. Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из 
комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также 
исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые 
могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

6.3. Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

2) создание и функционирование системы управления охраной труда;
3) соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку;
5) реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
6) разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 

охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;

7) режим трудд. и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

8) приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 
индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
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условиях или связанных с загрязнением;
9) оснащение средствами коллективной защиты;
10) обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;

11) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны ^труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

12) проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;

13) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию 
проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 
осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико
токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико
токсикологических исследований;

14) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 
знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

15) предоставление федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам местного 
самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих 
полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне;.

16) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой 
помощи пострадавшим;

17) расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий,
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приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

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

19) беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях 
проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения 
государственной экспертизы условий труда;

20) выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер по 
результатам их рассмотрения;

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

22) информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 
устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 
процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ;

23) ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 
использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также 
доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов;

24) соблюдение установленных для отдельных категорий работников 
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

25) приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой
угрозы;

26) при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 
инвалидом создание для него условий труда, в том числе производственных и
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санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда;

27) в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную 
выдачу средств индивидуальной защиты, их хранение, а также стирку, химическую 
чистку, сушку, ремонт и замену средств индивидуальной защиты;

28) осуществлять бесплатную выдачу работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами;

6.4. Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, 
установленными по результатам специальной оценки условий труда, выдаются 
бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые 
продукты.

6.5. Работодатель имеет право:
6. использовать в целях контроля за безопасностью производства работ 

приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 
процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации;

7. вести электронный документооборот в области охраны труда;
8. предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов работодателя в области 
охраны труда федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и его территориальным органам (государственным инспекциям труда 
в субъектах Российской Федерации);

6.6. Работник обязан:
1) соблюдать требования охраны труда;
2) правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию;
3) следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции;
4) использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты;
5) проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку 
знания требований охраны труда;

6) незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 
руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 
инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых 
сырья и материалов, приостановить работу до их устранения;

7) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 227 Трудового кодекса 
РФ, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления;

8) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
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течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 
медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, и (или) в 
соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими 
рекомендациями.

6.7. Работник имеет право на:
1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
3) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных Органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

4) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 
опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

5) обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими 
средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке;

6) обучение по охране труда за счет средств работодателя;
7) дополнительное профессиональное образование или профессиональное 

обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 
нарушения работодателем требований охраны труда;

8) гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными 
условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 
установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным 
договором, трудовым договором:

9) обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права;

10) обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные 
органы работников (при наличии таких представительных органов) по вопросам 
охраны труда;

11) личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и 
в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм);

12) внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 
правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 
медицинского осмотра.
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7. Приложения №№№ 1, 2, 3 к коллективному договору считать 
утратившими силу.

8. Считать Правила внутреннего трудового распорядка ГБСУ АО 
«Ширшинский психоневрологический интернат» Приложением №1 к Коллективному 
договору.

9. В соответствии со статьей 43 Трудового Кодекса Российской Федерации 
продлить срок действия Коллективного договора по 13 апреля 2024 года.

2. Срок действия Соглашения и иные условия
2.1. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Коллективного договора, вступает в действие с момента его подписания.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 

для Работодателя, для Работников, для регистрирующего органа по труду.

ОТ РАБОТНИКОВ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Председатель первичной профсоюзной 
организации
государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной 
защиты населения Архангельской области 
«Ширшинский психоневрологический 
интернат»

20

Директор государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной 
защиты населения Архангельской области 
«Ширшинский психоневрологический

- Л

интернат»

К.Ю. Яисон

м.п.
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